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ВВЕДЕН И Е
Современное общество на пороге XXI века перед всеобщей
глобализацией и новым формационным периодом развития пы
тается найти адекватные времени и изменениям варианты суще
ствования и жизнедеятельности.
Отношения взаимосвязи и взаимозависимости определяют
сущность человеческого бытия всех видов социальных сооб
ществ, в том числе и этнических. Современное состояние обще
ства на микро- и макроуровне не допускает возможности исчез
новения или деградации одного из элементов своей системы без
разрушения всей конструкции. Следовательно, невнимание к
этническим сообществам как элементу социэтальной системы
может вызвать процессы и явления, недопустимые с самим су
ществованием целого.
В последнее время терминология понятия «малочисленные
народы» (принятая международным сообществом) вызывает
пристальный интерес со стороны ученых и практиков.
Можно с уверенностью утверждать, что условия выжива
ния, развития, прогресса больших социальных сообществ в но
вых условиях неразрывно связаны с социальным самочувствием
малочисленных народов.
Нерешенность их проблем выступает предтечей глобальных
потрясений всего сообщества на социальном, государственном
или же на региональном уровне, пронизывая все сферы общест
венной жизни.
Мировое сообщество уже пришло к пониманию того, что
каждая культура и народ, ее несущий, уникальны, неповторимы
и своеобразны.
Многовариантность выступает как форма, как условие, как
способ оптимизации, рациональности, прогрессивности разви
тия всех, но не как основание для конфронтации, вражды и по
давления.
Самобытность, уникальность, своеобразие должны опреде
лять не разъединительные, а объединительные тенденции.
И главное сейчас заключается в том, чтобы не просто со
хранить (и тем более не законсервировать) этническое, культур
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ное многообразие, но выработать конкретные пути, средства и
формы устойчивого, поступательного развития во всех сферах.
Решение данных задач видится через призму развития куль
туры, превращения ее из субъективно-абстрактной категории в
элемент, реальный инструмент обустройства общества.
Культура становится действенным способом изменения
сознания, менталитета людей с выходом в область политики,
экономики, социальной сферы.
Основным определяющим звеном в данной смысловой кон
струкции выступает система образования, как концентрирован
ное выражение культуры, как конкретный механизм формиро
вания всего нового и прогрессивного.
Можно смело утверждать, что определителем, маркером
эффективности образовательной программы применительно к
современным условиям, является учет и конкретное воплощение
в ней этнической составляющей.
Теоретико-методологическое основание для раскрытия те
мы составили работы ведущих этнографов, социологов, эконо
мистов страны. Таких, как Ю.В. Бромлей, В.И. Козлов, Л.Н. Гу
милев, Н.Г. Скворцов, Л.Г. Ионин, К.Г. Барбакова, Э.С. Маркарян, И.И. Крупник и многие другие.
На основе статистических данных в работе предложен ана
лиз основных социально-экономических и демографических
показателей по Тюменской области таких, как фон жизнедея
тельности малочисленных народов Севера.
В качестве условия и способа встраивания МНС в новые
отношения предложена рабочая концепция развития системы
образования в регионе.
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Г Л А В А L С О Ц И О Э ТН И Ч ЕС К И Е ОТНОШ ЕНИЯ:
ТЕО РЕ ТИ К О -М Е Т О ДО Л О ГИ Ч Е С К И Й А С П ЕКТ
1.1. Категориальное определение понятий этноса,
этнического сознания
Изучение тематики исследования, как в научном, так и
практическом плане требует использовать подход синергетиче
ского характера, т.е. применение эффекта взаимодействия сис
темной организации, интеграции, синтеза ранее разнородных
компонентов в единое целое.
Такими компонентами выступают целые научные направ
ления, школы различных дисциплин гуманитарного цикла.
Междисциплинарный характер исследования позволяет поновому взглянуть на аксиоматичные, устоявшиеся положения,
проанализировать сегодняшние взгляды и концепции с тем, что
бы выработать свое понимание, видение проблемы.
Среди базисных категорий исследования необходимо на
звать такие, как этнос, этническое мировоззрение, сознание и
самосознание, культура и этническая культура. Термины прояв
ления, действия, встраивания в общественную практику всего
социума в преломлении этнического признака - адаптация, жиз
необеспечение, социализация, потребности, а также модельные,
вариативные концепции развития. Один только их перечень го
ворит о сложности элементов структуры, связей внутреннего и
внешнего порядка изучаемого явления.
Термин «этнос» впервые в отечественной литературе появ
ляется в начале XX века. Одно из полных определений принад
лежит русскому этнографу С.М.Широкогорову (Широкогоров
С.М. Этнос. Исследование основных принципов изменения, эт
нических и этнографических явлений. - Шанхай, 1922).
Рассматривая общество как выражение биологических от
ношений, он считал, что каждый этнос представляет собой оп
ределенный вид, биологической функцией которого является
война. [9, 17].
В силу того, что Широкогоров С.М. работал за границей и
доступ к его работам был ограничен, то считалось и считается,
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что биологизированный подход в определении этноса в нашей
стране начинает отсчет с конца 60-х годов с работ Гумилева
Л.Н. [31].
Утверждая, что социальные и этнические процессы различ
ны по своей природе, Гумилев Л.Н. еще раз показал, насколько
живучи представления об этносе как биологической единице.
С конца 60-х годов выходит большое количество статей,
монографий, посвященных разработке понятий «этнос», «этно
генез», современным этническим процессам (Козлов В.И., Чебоксаров И.Н., Лащук П.П., Пучков П.И., Чистов К.В. и многие
другие).
Главная проблема в научном оформлении понятия «этнос»
заключается в определении маркерных признаков, родовых черт
этноса как социальной общности. Отсюда дискуссионность это
го базисного понятия для многих научных дисциплин.
Необходимо подчеркнуть, что в советской этнографической
науке этносы рассматриваются именно как одна из разновидно
стей социальных общностей.
В то время как для культурной антропологии доминирую
щим положением выступает культурный релятивизм, рассмат
ривавший каждую культуру как результат случайно принятых
решений носителей этой культуры, у которых всегда был выбор
между многими возможностями. Но, делая свой выбор, люди, по
мнению сторонников культурной антропологии, закрывают пе
ред собой все остальные возможные способы поведения. Поэто
му культура рассматривалась не только как достижение, но од
новременно и как «опустошение».[75, 167].
Социальная антропология - наука, изучающая народы мира
с целью выявления особенностей их социальной организации.
Объектом изучения выступают примитивные общества, и в рам
ках данной дисциплины культура, как этнический определитель,
рассматривается в качестве аспекта общественной жизни.[76,
167].
В рамках этнографии нет четкой системы этнических опре
делений, маркеров, которые бы составили структурную основу
понятия.
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Токарев С.А. в 1964 году в работе «Проблема типологии
этнических общностей», опубликованной в журнале «Вопросы
философии», писал, что «... ни один из выделяемых им призна
ков этносов (язык, территория, общее происхождение, экономи
ческие связи, политические объединения, культурные особенно
сти, религия) не являются обязательными для этих общно
с т е й » ^ , 167].
Ряд авторов выделяет какой-либо один, ведущий опреде
ляющий признак этноса, по которому можно судить о нем. Та
кие авторы, как Кушнер П.И., Чебоксаров Н.Н., подчеркивают
значение этнического самосознания как непременного признака
этноса.
Но наиболее полная, стройная схема определения этноса, на
мой взгляд, дана в работах Бромлея Ю.В. и Козлова В.И.
«Этнос (этническая общность) - это особый исторически
возникший тип социальной группы, особая форма коллективно
го существования людей»[11, 17].
Рассматривая основные условия формирования этноса,
Бромлей Ю.В. выделяет территорию как одну из существенных
характеристик, одновременно полагая, что данное условие, эле
мент этноса как общности «не является строго обязательным
фактором последующего воспроизводства этноса». [12, 17].
Долгое время язык народа рассматривался одним из факто
ров, условий формирования, жизнедеятельности, развития этно
са. Язык как маркер сущности, объективного проявления наро
да, далее в том случае, если этот народ исчез, растворился в об
щем цивилизационном потоке. В исторической, этнографиче
ской науке достаточно примеров языков, которые остались от
прошлых, не существующих в настоящее время народов, что, в
свою очередь, могло бы служить одним из доказательств при
оритета языка среди прочих в ряду факторов, маркеров, обу
славливающих условия формирования и устойчивого функцио
нирования этноса.
Бромлей Ю.В. полагает, что «язык
является либо усло
вием формирования этноса, либо итогом этногенеза» [12, 17].
Он же выделяет среди элементов материальной и духовной
культуры, способствующих устойчивому функционированию
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этносов, их специфические компоненты проявления в виде обы
чаев, обрядов, народного искусства, норм поведения и др.
Основанием для такого утверждения являются традицион
ность и устойчивость как главные характеристики их компонен
тов. Характеристики, которые формируются, приобретают свои
видовые черты на всем этапе этногенеза, существования и по
следующей жизнедеятельности этноса.
Среди отечественных ученых нет разногласий о роли и зна
чении самосознания в жизни этноса. Разногласия проявляются
только в оценочной плоскости важности самосознания и его
стиль меры в жизни этноса.
Прежде всего следует рассмотреть понятие «общественное
сознание». Однако в научной литературе пока нет скольконибудь строгого, соответствующего требованиям логики общего
определения данного понятия.
Обратим внимание на марксистско-ленинскую концепцию
понятия «общественное сознание» в силу того, что оно долгое
время была основной методологической базой для многих уче
ных, занимающихся данной проблемой.
Схема трех наиболее существенных положений обществен
ного сознания, отраженная в работах К.Маркса, Ф.Энгельса,
В.И.Ленина была изложена в работах «Немецкая идеология»,
более полно в неоконченном «Введении» к экономическим ру
кописям К.Маркса 1857-1859 гг.[46, 73].
- общественное сознание образует одну из подсистем обще
ства в целом и потому должно рассматриваться в качестве
совокупной характеристики последнего;
- общественное сознание, будучи целостным образованием,
обладает относительной самостоятельностью, т.е. должно
рассматриваться не только в связи с другими общественными
подсистемами, в частности, в зависимости от них, но и как
особый социальный объект, отличающийся собственными,
свойственными лишь ему характеристиками, специфически
ми закономерностями функционирования и развития;
общественное сознание не только зависит от других под
систем общества в целом, в том числе относящихся к обще
ственному бытию, но и активно воздействует на все эти под
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системы, оказывая существенное влияние на их функциони
рование и развитие [29, 43].
В отечественной науке этносы рассматриваются как одна из
разновидностей социальных общностей, т.е. такие объединения
людей, которые возникают и формируются на основе их куль
турно-исторической самобытности, родственных связей и сход
ства стадий жизненного цикла или различаются по профессио
нально-квалификационным и территориально-региональным
признакам. Именно из такого представления исходят все авторы
статей по теории этноса, опубликованных в конце 60-х - начале70-х годов на страницах журнала «Советская этнография»
[167,47].
В работах Грушина Б.А., Андреевой Г.М. указывается, что
одним из проявлений общественного сознания является его ро
довая связь с реальной общностью, с общими чертами жизне
деятельности входящих в нее людей, отличаясь тем самым оп
ределенной устойчивостью в пространстве и во времени [7, 175176].
Помимо прочего, каждому типу субсоциэтальной общно
сти, независимо от уровня и характера ее жизнедеятельности,
присущ собственный тип сознания.
К такому типу сознания относится национальное сознание.
Данный термин в настоящее время не имеет четкого, опреде
ленного подхода, объясняющего основные элементы его струк
туры.
Отметим основные недостатки в моделировании категории
«национальное сознание» - это, прежде всего, акцентуация на
психологических аспектах данного типа сознания или же недо
оценка, или полный неучет стихийных форм образования созна
ния.
В работах Бромлея Ю.В., Козлова В.И., Скворцова Н.Г
Глезермана Г.Е. не находят должного отражения элементы ра
ционального знания, идеи, теории, взгляды в национальном соз
нании.
Основными составляющими выступают чувственные пси
хологические составляющие.
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Например, Г.Е.Глезерман писал, что духовные элементы
нации «ограничиваются известной общностью черт националь
ного характера, национальной психологии и не охватывают об
ласти идеологии...»[25, 16].
Соответственно, говоря о социосознании, Бромлей Ю.В. не
отождествляет политический и этнический аспекты в данном
понятии [14, 17]. Одновременно указывая на значимость само
сознания в функционировании, жизнедеятельности этноса, ав
тор пишет, что все может измениться (даже территория, язык),
но пока «у территориально разобщенных групп людей сохра
нятся общие этнокультурные черты и самосознание, они в своей
совокупности продолжают представлять одну этническую общ
ность» [13, 17].
Данный подход продолжает идеи, высказанные еще в нача
ле 50-х годов Кушнером П.И. в работе «Этнические территории
и этнические границы» (1951 г.), подчеркивая значение терри
ториального взаимодействия этнических общностей для их
функционирования, также роль национального (этнического)
самосознания как этнического определителя [46, 167].
С другой стороны, национальное сознание рассматривается
сквозь призму чрезмерно гипертрофированной роли институ
ционализированных форм. «Главное в национальном сознании не специфические особенности национальной психологии, не
национальные предрассудки и суеверия, но адекватное отраже
ние подлинных интересов нации, т.е. идеи и взгляды нацио
нального освобождения и социального прогресса» [8-9, 136].
Два полярных мнения, выделяя один из компонентов, со
ставляющих национальное сознание, утрачивают главное - ком
плексность, системность, полноту описания всех элементов, что,
на мой взгляд, является наиболее оптимальной исследователь
ской моделью.
Понятие пассионарности было разработано Л.Н.Гумилевым
для объяснения этногенеза, т.е. причин возникновения, развития
и упадка этносов. Пассионарность как особое энергетическое
состояние человека, группы, этнического сообщества, являясь
элементом проявления психики, сознания, выступает в качестве
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существенного стимулятора развития общества в целом и от
дельных элементов социальной структуры.
Однако можно согласиться с мнением многих этнографов,
историков, социологов, что концепция пассионарности не может
объяснить всех явлений этногенеза и смены цивилизаций.
Аргументом в пользу третьего пути исследований данной
области могло бы быть утверждение о возможности использо
вания в работе принципа системности, т.е. исследование прово
дится так, чтобы понять исследуемый объект «как систему, как
взаимную связь», как структурированную целостность [73, 392].
Принцип системности ориентирует исследователя на рас
смотрение любого объекта с позиций закономерностей систем
ного целого и взаимодействия составляющих его частей. Прак
тической рекомендацией принципа системности является сис
темно-структурный подход, который положен в основу данной
работы.

1.2. Этничность. Понятие национальной идентичности
В связи с этим необходимо остановиться и на таком поня
тии, как этничность.
Данный термин не имеет четкой научной дефиниции и,
следовательно, допускает весьма противоречивую трактовку.
Скворцов Н.Г. дал наиболее полную характеристику данно
го явления с учетом отечественного и зарубежного опыта. По
мнению автора, «этничность является аспектом, стороной соци
ального взаимодействия между группами, члены которых рас
сматривают себя как культурно отличных от членов других
групп, с которыми они имеют определенные отношения... Эт
ничность порождается межгрупповым взаимодействием, и в
этом процессе важную роль играют культурные различия групп.
Она имеет символическую природу, но при этом связана с поли
тическими и организационными аспектами» [54, 118]. Для авто
ра этничность выступает как некий масштаб, основа для сравне
ния при изучении этнических обществ.
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Главной константой, определителем этнических групп от
всех других обществ предлагается рассматривать определенный
набор культурных атрибутов.
Характеристики, атрибуты, которые конституируют этни
ческую группу как целостную общность:
- название, самоназвание (этноним) - важны для самоиден
тификации и идентификации с другими;
- общее происхождение, которое может быть как реальным
фактом, так и нет: «важна именно вера, а не «реальность» ге
нетического наследия» [57, 118];
- историческая память;
- разделяемые культурные черты, которые включают общие
обычаи, институты, ремесла, пищу и т.д. Наиболее значимы
ми среди культурных компонентов является язык;
- религия;
- привязка к определенной исторической территории;
- поведенческие особенности.
И в данном случае все вышеперечисленные характеристики
в совокупности с поведенческими стереотипами в своей сово
купности «обуславливают формирование на субъективном
уровне осознание членами группы особой формы коллективной
идентичности» [54, 118].
Таким образом, этот набор, проявление идентичности, ко
торое осуществляется на субъективном, сознательном уровне,
можно представить как некую модель этнического самосозна
ния.
Данную модель можно было бы принять в качестве осново
полагающей, однако ее тяготение к символическим атрибутам,
свойства которых размыты и четко не определены, затрудняет
получить объективный взгляд на проблему.
По мнению Ионина Л.Г., теория конструирования нацио
нальных идентичностей не лишена смысла. Разные нации фор
мируют национальную идентичность разными путями и в раз
ных формах. Многое зависит от конкретно-исторических ситуа
ций, от содержания национальных традиций, от политического
контекста [48, 159-160]. При этом выделяются три основные
формы конституирования национальной идентичности:
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- политическая;
- культурная;
- мифологическая.
В работе Скворцова Н.Г. цитируется мнение его зарубеж
ных коллег, которые рассматривают этническую идентичность
как многоуровневое образование. «Первый уровень - классифи
кация и собственно идентификация, являющиеся основанием
для формирования оппозиции «мы - они».
Второй уровень составляет сфера формирования образов,
т.е. приписывание этническим общностям или группам опреде
ленных культурных и статусных характеристик.
Третий уровень - этническая идеология, под которой пони
мается «более или менее связный взгляд на прошлое, настоящее
и будущее своей собственной группы по отношению к иным
этническим группам» [61, 118].
Человек, человеческие сообщества, в частности, этносы
проявляют себя, выступают в качестве единиц общей системы
через параметры действия и взаимодействия, посредством изме
нения своей хозяйственной деятельности и связанной с ней
культурой.

1.3. Потребности
Рассмотрение основных научных направлений объясняет ту
значимость и роль, которые отдаются понятиям национального
сознания, самосознания и идентичности.
Самые большие споры, как у нас, так и за рубежом, вызыва
ет понятие этничности. Почти все соглашаются с тезисом о том,
что этничность - это форма самосознания.
Это единство взглядов обуславливается тем, что этническое
сознание - это необходимое условие существования этноса, это
его маркер и структурно-образующий фактор. Об этом упоми
нал в своей работе «Экономика и сообщество» М.Вебер.
На этом единство взглядов на данную проблему останавли
вается. Здесь наибольшие споры и разброс мнений вызывает
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вопрос: «Чем этничность отличается от других форм самосозна
ния?»
Приведу выступление А.Н. Ямского [40-41, 144].
Неопримордиализм - к нему относятся представления о
том, что в действительности обычно имеется лишь некий вполне
определенный
(заданный предшествующими культурно
языковыми процессами) набор реальных вариантов проявления
этнического самосознания (самоидентификации) и индивиды,
либо группы могут выбирать лишь между несколькими возмож
ными вариантами или альтернативными идентичностями. Вари
анты самосознания, конечно же, бывают множественными, ие
рархически соподчиненными и не исключающими друг друга,
т.е. они могут строиться по типу матрешки и проявляться ситуа
тивно. Кроме того, любой из нескольких возможных выборов
этнической идентичности контролируется (стимулируется либо
нейтрализуется) воздействием извне, со стороны окружающих
групп.
Но вопреки доведенным до своего логического завершения
представлениям реальных сторонников конструктивизма не су
ществует абсолютно свободного «бескрайнего» и ничем не ог
раниченного (ни внешним социальным давлением, ни внутрен
ними культурными свойствами и характеристиками) поля для
стихийного либо управляемого (как изнутри, так и извне) конст
руирования культурных символов и маркеров и на этой основе
этнических идентичностей и самоидентификаций. Напротив,
для каждого индивида или группы доступно лишь достаточно
ограниченное социально-культурное пространство, заданное
сочетанием объективно уже существующих в данный момент
времени культурных различий и культурных общественных
противопоставлений. В этих социокультурных рамках и форми
руется возможный набор реально и потенциально доступных
идентичностей с соответствующими им культурными маркера
ми и отличительными символами.
Можно согласиться с критикой конструктивистской модели
этничности, которую высказывают Дробижева Л.М. и Солдато
ва Г.У. о том, что упор только на психологизм, важность ситуатизма не позволяет объяснить наличие иррациональности, кото
14

рая проявляется в этноконтактных ситуациях. По мнению Сол
датовой Г.У. человек соотносит себя с той или иной социально
этнической группой и не всегда ситуативна, а осознанно, через
сознательный выбор.
Психологические причины такого выбора:
«такой выбор может быть результатом социально сформи
рованного невротического комплекса, основанного у этнических
маргиналов на гипертрофированном чувстве своей этнокуль
турной ущемленности. Это активизирует действие соответст
вующих механизмов компенсации на личностном уровне. В ча
стности, компенсации культурного дефицита и стремления к
отличительности, которая в иерархии ценностей современного
мира занимает очень высокую позицию; во-вторых, это один из
наиболее очевидных выходов в процессе поисков социальной
защиты. Происходит осознание этнической принадлежности как
важного защитного бастиона личности и усиливается стремле
ние его укрепить. В основе этого процесса лежит потребность в
идентичности, которая входит в число онтологических потреб
ностей личности. В-третьих, это способ справиться с проблема
ми отчуждения, найти своих в этом мире».
Интересным можно считать предложение Дробижевой
Л.М., чтобы избежать возможности манипуляции как в полити
ке, так и в науке, различать два уровня этничности [38]:
- идеологический уровень;
- психолого-индивидуальный уровень.
Каждый из них ставит свои задачи и пути их решения, сле
довательно, необходимо дифференцированно подходить к ре
зультатам проявления того или иного уровня.
В этой связи заслуживает внимание точка зрения Губогло
М.Н.: «Если самоидентификацию личности понимать как сово
купность добровольных выборов групп и коалиций для отожде
ствления себя с ними и для вхождения в их состав полноправ
ными членами, то идентичность будет представлять собой такое
же количество способов (механизмов) интеграции человека с
группой разного уровня и ранга».
«Если же стремление к идентичности не достигается инди
видуальными творческими усилиями, человек, согласно теории
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Э.Фромма, может обрести некоторый отличительный признак,
идентифицируясь с другим человеком или группой» [170, 8998].
Дж. Гроба (университет Айова, США) в докладе «Концеп
туальные основы современной этничности» рассматривает со
циологический подход к этничности. Дж. Гроба утверждает, что
феномен этничности «должен рассматриваться в единстве с
экономической структурой общества, его политическим строем,
господствующими социально-психологическими теориями»
[145, 171].
В настоящее время «феномен этничности рассматривается
как проявление общечеловеческого процесса индивидуальной
адаптации личности, для которой знание своих истоков просто
необходимо».
Этничность рассматривается как личностный процесс
идентификации. В Западной Европе заметен процесс формиро
вания полноценного персонализированного чувства этнокуль
турной, а не просто коллективной национальной принадлежности»[2-17, 171], т.е. верхние позиции занимают индивидуальные
ценности (т.е. этническая культура) над коллективными (нацио
нализм - национальный идеал, государственность).
Основным фактором активной деятельности людей являют
ся потребности. Психолог А.Н.Леонтьев отмечает, что развитие
потребностей происходит через развитие их объектов. Само со
бой разумеется, что изменение конкретно - предметного содер
жания потребностей приводит к изменению также и способа их
удовлетворения.
Этот общий механизм развития потребностей имеет осо
бенно важное значение для понимания природы человеческих
потребностей.
Возникновение человека социального приводит к коренным
изменениям всей системы взаимодействий субъекта с окру
жающей его действительностью. При этом трансформируются,
очеловечиваются и субъект, и мир, в котором он живет.
На каком-то этапе развития человечества, с возникновением
труда, деятельность субъекта становится продуктивной и обще
ственной. Она преобразует природу и создает новый, человече16

ский мир - мир социальных отношений, материальной и духов
ной культуры. Возникает и новая форма психического отраже
ния - сознание.
Общепринятой классификации потребностей пока не суще
ствует.
Так, А.В.Петровский классифицирует потребности по их
происхождению с выделением естественных (биологических),
культурных (социальных) и по их предмету с выделением мате
риальных и духовных потребностей [12, 91].
В современной психологии потребности рассматриваются
как энергетическое начало психики.
Можно назвать гомеостатическую теорию потребностей,
определяющую их источник как вызванное какими-либо причи
нами нарушение внутреннего психического равновесия (гомео
стаза) субъекта и его стремление восстановить уравновешенное
состояние.
Основным недостатком данной концепции является то, что
она исключает из своего рассмотрения потребности развития,
т.е. потребности, ориентированные на движение вперед, созда
ние новых объектов и ситуаций, противоположных стремлению
к гомеостазу [35, 72].
По мнению Дилигенского Г .Г. более продуктивными явля
ются теории, которые пытаются объяснить потребности из от
ношений человека с природой и социальной средой.
Этнограф Козлов В.И., обращаясь к понятию потребностей,
выделяет, прежде всего, биологические или «физические» по
требности. «Такие потребности определяются особенностями
человека как биологического существа», добавляя, что «... даже
удовлетворение чисто биологических потребностей принимает
социальные формы» [17-18, 158].
Наиболее распространенной классификационной схемой
является подход, основывающий свои положения в соответст
вии с традиционным членением общественных наук.
При философско-историческом подходе внимание концен
трируется на методологической роли данного понятия. Потреб
ность объективна и субъективна одновременно. Объективна по

отношению к сознанию субъекта и по своему происхождению.
Субъективна, ибо исходит от самого субъекта.
Для экономического подхода характерно смещение акцента
на вещественную сторону удовлетворения потребностей. Нами
потребности определяются через объекты, с помощью которых
они удовлетворяются. Потребность рассматривается как эконо
мически обоснованный спрос на те или иные блага или услуги.
Но спрос характеризует не только потребности, но и возможно
сти их удовлетворения, механизм распределения в данном об
ществе. Если эти понятия отождествить, то получится неверная
картина реальной действительности.
Социологи обращают внимание на это несоответствие и ут
верждают, что спрос только опосредованно может характеризо
вать потребности населения. Кроме того, социологи указывают
на необходимость учета не только материальных потребностей,
но и социальных, духовных, на социальную заданность этих по
требностей, что дает объективный критерий для оценки их ра
циональности, нормативности и открывает возможность их на
учного прогнозирования, исходя из тенденции развития общест
ва.
Потребность можно определить, как встречные требования
человеком определенных условий для выполнения той роли и
тех задач, что ставит перед ним общество.
Экономика, социология и другие общественные науки изу
чают, прежде всего, объективную сторону потребностей.
Данная концептуальная традиция исходит, прежде всего, из
представления о человеке как социальном существе.
Как известно, Маркс считал сущностью человека «совокуп
ность всех общественных отношений» [76, 125].
М.Вебер определял единицей социального действия от
дельно взятого индивида или личность, само же действие инте
ресовало постольку, поскольку оно носило рациональный ха
рактер.
У Т.Парсонса личность выступает как одна из подсистем
системы действия, а ее мотивы и цели - как «вклад» в функцио
нирование социальной или культурной системы. Изучение лич
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ности идет через призму общественной системы, как ее части
[35, 108-109].
Рассмотрение лишь небольшой части общих представлений
о потребностях заставляет прийти к выводу о необходимости
проведения междисциплинарных исследований.
Концепций взаимосвязи потребностей также очень много.
Но можно с уверенностью сказать, что большинство из них ис
ходят из понимания структурности данного явления. Пирамида
потребностей,
предложенная
американским
психологом
А.Маслоу, считается в настоящее время основной. Он выделяет
пять групп потребностей: физиологические, безопасности, при
частности (к коллективу, обществу), признания и самореализа
ции.
Сложность институализации потребностей человека опре
деляется, прежде всего, невозможностью установления их пол
ного перечня. В частности, научным коллективом под руково
дством Т.М.Дридзе предложена следующая схема взаимосвязи
потребностей.
СХЕМА № 1
«Графическая модель потребностей человека»

1.
2.
3.

вещественно-энергетическая составляющая
информационная
эстетическая часть информационной составляющей [99, 111-112].
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Понятие потребности выступает на двух уровнях. С точки
зрения индивида - это некоторые необходимые условия жизни и
продолжения рода с учетом определенных качеств, уровня, за
данного не только физиологическими нуждами, но и представ
лением о качестве жизни. С точки зрения общества - это обще
ственные отношения в связи с возможностями потребления ма
териальных и духовных благ и услуг [99, 120].
Потребности человека есть система, и это никем из ученых
не оспаривается. Они могут быть определены количественно и
отчасти качественно. Заметим, что количественная характери
стика меры потребностей не столь проста, как кажется на пер
вый взгляд.
Если брать за критерий счета физические потребности, то
верхним пределом выступает понятие «здоровье». В настоящее
время таким пределом-ограничителем увеличения объема и мас
сы материальных и опять же отчасти социальных и духовных
потребностей является падение возможностей «живой природы»
нести на себе и удовлетворять запросы человека. Сбываются
самые худшие пророчества из доклада так называемого «Рим
ского клуба».
Нижний предел обеспечения потребностей - это также кри
терий ухудшения здоровья индивида. Исследования потребно
стей населения и тенденций изменения их структуры предлага
ют научно-обоснованную классификацию потребностей. Рас
смотрим два варианта решения этой задачи.
Сигов И.И. к основным объектам потребностей относит:
- продукты человеческой производственной деятельности
(материальные блага и услуги),
- общение с природой как естественной средой жизнедея
тельности,
- различного рода духовные ценности,
- саморазвитие человека (потребность в труде, здоровье,
физическом совершенствовании, познании мира и т.д. [80,
96].
И, наконец, схема разделения потребностей, предложенная
в монографии «Прогнозное социальное проектирование. Мето
дологические и методические проблемы».
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В основу выделения системных секторов потребностей,
представленных на схеме, положен принцип фиксации характе
ра и природы возникновения последних, то есть предлагаемая
классификация не разрывает, а объединяет группы потребно
стей [99, 122].
СХЕМА №2
Потребности

вещественно-энергетические
первоочередные
отдаленные по иерархии насущности
прямые

информационные
рациональные
иррациональные
компенсаторные

Трудности фиксации потребностей определяются субъекти
визмом их отражения в сознании индивида, возможностью ре
ально представить и высказать их так же адекватно.

ГЛ А В А II. К У Л ЬТ У РА К А К СИ С ТЕМ Н О Е
К А Ч ЕС ТВО БЫ Т И Я М НС
2.1. Сущность, функции, классификация понятия
культура
Важность культуры проявляется в ее способности высту
пать в роли средства человеческой деятельности. Так,
Э.С.Маркарян пишет: «Класс явлений культуры - это не что
иное, как многообразная специфическая система средств, благо
даря которой осуществляется коллективная и индивидуальная
жизнь людей, стимулируется, мотивируется, программируется,
исполняется, физически обеспечивается, социально воспроизво
дится их активность, организуются, функционируют и развива
ются человеческие коллективы» [26, 72].
Определений, представлений о культуре так много, что
Л.Г.Ионин предпринял попытку классифицировать их по че
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тырнадцати основаниям. Он же указал на те дефиниции понятия
культуры, которые не вызывают ни у кого сомнения. Это:
- культура - это то, что отличает человека от животных, это
характеристика человеческого общества;
- культура не наследуется биологически, но предполагает
обучение;
- культура напрямую связана с идеями, которые существу
ют и передаются в символической форме (посредством язы
ка) [44-47, 48].
Необходимо
обратить
внимание
на
творческигуманистическую функцию культуры, о которой говорит в сво
их работах Д.С.Лихачев, на рассмотрение культуры как системы
ценностей, лежащих в ее основе. Культуры разных наций инте
ресны, прежде всего, своим своеобразием, неповторимостью и
индивидуальностью [67, 406-409].
Культурная антропология, имея объектом изучения народ, в
качестве предмета выделяет те или иные аспекты культуры. В
этом направлении научных взглядов имеется своя традиция.
Здесь можно говорить о концепции пространственного переме
щения культуры, которая возникла на основе идей философско
го детерминизма, являясь частью научной концепции диффузионизма, который возник под влиянием неокантианства.
Эволюционизм ставил главной задачей изучение человека;
диффузионизм - изучение культуры.
Функционализм: культура рассматривалась как целост
ность, в которой нет «лишних» элементов.
Неопозитивизм одновременно с неокантианством: изучение
общества - общества, как системы нравственных связей.
В рамках эволюционного подхода складываются основные
дефиниции разграничения понятий «культура» и «цивилиза
ция».
Для Шпенглера, Тенниса, Герберта Маркузе «противопос
тавление культуры и цивилизации - это противопоставление
духовной, идеологической стороны существования технологи
ческой и утилитарно-материалистической. К культуре относится
все созданное духом, органичное, творческое, конкретное, к ци
вилизации - нетворческое, неорганичное, всеобщее».
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На смену эволюционистской парадигме пришел функцио
нализм и циклические теории (Н. Данилевский, А. Тойнби, П.
Сорокин, Л. Гумилев, среди культурных антропологов - Б. Ма
линовский, А. Рэдклифф-Браун), отстаивающие идеи ценност
ной значимости, уникальности и неповторимости каждой кон
кретной культуры.
Закрепление данной парадигмы в научном мире, в мировоз
зрении людей допускает равенство всех культур друг перед дру
гом, возможность многовариантности развития и форм жизне
деятельности, которые обуславливаются потребностями челове
ка.
Научные парадигмы послужили методологической базой
для разработки различных концепций межэтнических отноше
ний, функционирования и развития. В данном случае рассмот
рим некоторые из них, получившие широкое рассмотрение за
рубежом.
В настоящее время в отечественной науке произошло раз
деление мнений, подходов ученых о почти всех составляющих
понятия «этнос» на два направления: западников и тех, кто при
держивается теоретических моделей советской этнографической
школы.
По мнению ученых, наука переживает методологическую
растерянность и теоретический эклектизм. «Они не только де
лают уязвимыми многие эмпирические исследования и связан
ные с ними теоретические обобщения, но и затрудняют воспри
ятие и объективную оценку новых концепций, нередко выдви
гаемых вместо, а подчас и на «руинах» прежних теоретических
пол ожений» [ 170].
С данным утверждением трудно не согласиться.
Однако замечу, что ситуация в научном мире зеркально от
ражает те процессы, которые мы переживаем в обществе. По
стоянные метания из стороны в сторону, отказ от прошлых тео
ретических концепций и переход только на западные модели не
может быть стимулом в исследовании. Необходим критический
подход не только к отечественному наследию, но и к тому, над
чем спорят и думают зарубежные коллеги. Синергетический
подход в поиске оснований для научного творчества, учет мно

гообразия мнений и взглядов является более продуктивным и
перспективным. Поэтому как никогда становится актуальным
значение и владение основными методами всего научного мира,
занимающегося проблемами изучения общества. Только опери
рование многовариантными сценариями развития общества по
зволяет найти ту модель, которая бы отвечала требованиям
времени.
В этой связи нашим ученым и практикам просто жизненно
необходимо ознакомиться с западной методологией.
Возможность обладания данной информацией подтвержда
ется еще и тем, что за потоком зарубежных концепций и теорий,
которые интерпретируются разными авторами по-своему, не
всегда видна суть того или иного учения. Требуется время для
их осмысления, их классификации, наконец, определении места
в отечественной науке и практике. Поэтому в своей работе я
подробнее остановлюсь на некоторых положениях, имеющих
место в западной науке.
Для западных ученых культура, ее многообразие выступала
как главный маркирующий признак этноса, культура каждого
народа рассматривается как основание, суть его существования.
Поэтому так широко распространены концепции, которые пы
таются объяснить такой феномен, как культура. Одним из на
правлений научной мысли можно считать теории, которые пы
таются определить доминирующие, формообразующие факто
ры, объясняющие многообразие культур и соответственно мно
гообразие этносов.
Среди этого направления в западной науке можно назвать
«экологический детерминизм».
В социальной и культурной антропологии американской
школы серьезное влияние на развитие науки оказало теоретиче
ское направление под названием «экологический детерминизм».
Основные разработчики данного учения - это Гирц, Мейсон и
Хантингтон.
Суть теории «экологического детерминизма» заключается в
том, что многообразие среды формирует многообразие жизни и
культуры.
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Ранний период «экологического детерминизма» в лице уче
ния Хантингтона о том, что климат является определяющим
фактором формирования цивилизации этносов, получил назва
ние антропогеографии. Эта крайняя форма «экологического де
терминизма», не выдержав испытания временем и научной
практикой, была заменена более слабой формой детерминизма.
Рассмотрим концепции взаимодействия, отношений этно
сов, различаемых по уровню, типу культуры, безотносительно
какого свойства этот контакт.
Назовем их:
- англоконформизм;
- «плавильный котел» (Чикагская школа);
- многокультурность;
- культурный плюрализм (Г.Капллен);
- концепция границ Тернера;
- единство в многообразии (Канадская школа);
- канадская мозаика (Дж. Гиббон);
- концепция третьей силы.
В данном списке указаны концепции американо-канадских
исследователей. Их можно объединить в силу тождественности,
сходности как исторического прошлого, так и тех проблем, ко
торые пытаются решить с помощью вышеизложенных идей.
Для нас они интересны, прежде всего, тем, что данные на
учные разработки велись на основе уже устоявшегося эмпири
ческого материала этносоциальных отношений в условиях рын
ка. Проблемы, которые они пытаются решить, становятся значи
тельными и актуальными для нашей страны.
Необходимо отметить, что вышеперечисленные концепции
можно разделить на два вида. Основанием для разграничения
являются те критерии, на которых они базируются.
Идеологический критерий составляет сущность людей эт
носоциального развития в концепциях «плавильного котла»,
англоконформизма, канадизации, квебекского национализма.
Этнокультурный критерий как концептуальный базис воз
никает в противовес господствующим идеям ассимиляционной
политики, с ее постулатом о многосторонних этносоциальных
различиях, стираемых с течением времени.
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Само время опровергло подобную перспективу. Этнические
группы, этносы, входящие в полиэтнические государства, не
только не утратили своей самостоятельности, но во многом ста
ли элементом маркера в общественной, социальной среде и за
нимаемого статуса.
Это нисколько не говорит о нежизненности, закостенелости
этносоциальных характеристик сообществ, нет, они развивают
ся, взаимодействуют и взаимовлияют друг на друга. Предпола
галось, что технический прогресс с его индустриализацией и
технизацией всех сторон жизни, подкрепляемые соответствую
щими политическими, экономическими, культурными шагами,
искоренят родовые черты, маркеры, отличающие один этнос от
другого, но этого не произошло.
Отсюда возникает новый взгляд на культурные различия
этносов, которые можно охарактеризовать как культурный плю
рализм.
Содержание концепции культурного плюрализма сводится
«к признанию существования в рамках одного этнополитиче
ского организма различных национальных меньшинств и этно
социальных групп со своеобразными элементами быта и куль
туры, связанными с инонациональным происхождением, кото
рые отличают их от господствующей этнической общности»
[44, 52].
Идеи первого вида, как уже было сказано, не выдержали
испытания временем, но и среди них есть идеи, заслуживающие
внимание.
Р.Парк - один из представителей Чикагской школы, сторон
ник теории «плавильного котла» - правильно предположил, что
«всякое общество в большей или меньшей степени является
«плавильным котлом», где различные народы и группы слива
ются вместе, проходят процесс аккультурации и постепенно ас
симилируются - с разной скоростью и разными путями - в зави
симости от их места в экономической и политической системе»
[63,118].
Нельзя избежать взаимодействия и взаимовлияния, особен
но в условиях ускорения темпов жизни и усиления влияния кон
тактного, коммуникативного воздействия на человека, сила ко
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торых определяется местом индивида, группы, сообщества в
системе общественных отношений и статусов.
С другой стороны, можно говорить и о степени восприим
чивости, адаптивной направленности личности, этноса к этому
влиянию; если эти явления достаточно глубоко и широко про
никают в сознание, то мы можем предположить и об ускорении
процессов, связанных с понятием «плавильного котла». Но сис
темных исследований в данной области пока нет.
Заслуживает внимания идея Р.Парка о том, что «социальная
мобильность любой этнической группы, ее возвышение или
ниспровержение в рамках социума приводит к напряженности в
ее отношениях с другими группами» [64, 118].
Подтверждение возможности этнической мобильности и
сценариев отношений, возникающих при этом, мы находим в
работах П.Сорокина (русский ренессанс) и в современных рабо
тах Л.Н.Гумилева.
Вызывает отторжение не само понятие или явление этниче
ской мобильности (этнические отношения, по мнению того же
Р.Парка, меняются во времени и в зависимости от социального
контекста), а возможность манипулирования данными процес
сами в угоду чьих-либо интересов.
Акцентуация на особом статусе этнической идентичности в
полиэтническом обществе, усиленное воздействие с целью ги
пертрофированного подъема этнического самосознания и роли
этнической культуры одной из групп непременно обернется
обострением во взаимоотношениях, кризисом доверия. Этниче
ская принадлежность является номинальным параметром опре
деления положения индивида или группы в обществе (теория
А.Блау).
Номинальный параметр является тем критерием, который
определяется цивилизованным, демократическим, гражданским
обществом как нейтральный, тот, который не может быть осно
ванием статусных привилегий. Если в обществе закреплены и
действуют нормы, основанные на данных концептуальных по
ложениях, то мы можем говорить о стабильном характере раз
вития такого общества.
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Такая модель развития, при которой этническая идентич
ность становится предметом идеологических игр, неизбежно
приведет к их зависимости от экономической и политической
конкуренции в современном обществе. Естественно, что малые
народы, небольшие этнические группы не способны не только
победить, но даже выжить в подобных условиях по данному
сценарию развития.
В западной литературе утверждается новое мнение о том,
что «национальная идентичность утрачивает свое значение в
процессе консолидации индивидов, и этническое происхожде
ние уже не является консолидирующим фактором - эту функ
цию все в большей степени выполняет культура, которую со
храняют и развивают представители различных общностей» [17,
44].
С этим высказыванием трудно не согласиться, тем более на
фоне таких фактов, как рост числа смешанных браков, незнание
своего этнического прошлого, затруднение при идентификации
себя в рамках какого-либо одного этноса, наконец, утраты таких
этнических определителей, как территория, язык,,
Мы могли бы сказать, что у человека остается только его
этническая культура, но и в данном вопросе нет однозначных
ответов.
В настоящее время мы можем наблюдать в массовом мас
штабе утрату знаний и, прежде всего, потребностей в обраще
нии к элементам самого устойчивого элемента культуры как
традиционной.
Обрыв связей передачи основных элементов традиционной
культуры от поколения к поколению, элементарное невежество
в данной области создает вакуум потребностей в них, элементы
традиционной, этнической культуры остаются невостребован
ными молодым поколением.
В силу особого положения молодежи в социальной струк
туре
любого
общества,
специфики
ее
социально
психологического и даже биологического факторов, молодежь в
наибольшей степени восприимчива к различного рода иннова
циям, особенно в культуре.
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Осваивая чужие ценности, нормы, элементы культуры, мо
лодела», по мнению западных ученых (Р.Паггетт, Дж. Коун), за
меняет стремление к сохранению национальной идентичности
стремлением к сохранению культурной самобытности» [17,44].
Необходимо отметить среди других критериев основания
концептуальных идей межэтнического взаимодействия такие,
как религиозный, политический, социально-классовый в теори
ях марксистского толка.
Отношение к религии, ее нормам и догмам в мире неодно
значно. Это проявляется и в количестве верующих, и в тех
всплесках особого внимания к ней в периоды кризисов, обост
рений ситуаций, особенно на макросоциальном уровне.
Однако нельзя не заметить и того влияния, которое оказы
вает религия на формирование общественного сознания, на об
щественную жизнь, несмотря на неравномерность этого влияния
в разные исторические периоды.
«Значительный акцент на религиозном критерии наблюда
ется у американских и канадских исследователей этносоциаль
ных проблем, занимающихся проявлениями этничности в со
временных условиях и особенно у малочисленных этнических
групп» [17, 44].
Политический критерий можно назвать организационно
управленческим механизмом встраивания этносов в обществен
ную структуру.
Рассмотренные выше теории, так или иначе, пытались объ
яснить, проанализировать, смоделировать межэтнические отно
шения, механизмы взаимодействия и взаимовлияния в одной
плоскости, в одном этносоциальном масштабе.
Одним из направлений западной науки, которые пытаются
объяснить феномен культуры, является постмодернизм, предте
чей которого считаются труды Клиффорда Пертца в рамках
структурно-семиотического подхода, где в рамках интерпрета
тивной антропологии сложилось представление о культуре как о
тексте, ансамбле символов, который необходимо прочесть.
«Постмодернизм» можно рассматривать как приложение
общих принципов и методов философии постструктурализма к
той или иной конкретной проблематике [16, 170].
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Ключевые моменты:
- -реальность рассматривается как совокупность слабосвя
занных между собой фрагментов; связность и целостность искусственные построения;
- отказ от: разграничения между субъектом и объектом на
учного исследования.
По мнению постмодернистов, культура - это «полифония,
разноголосое множество, отдельные голоса которого могут пря
мо противоречить один другому».
Изучение культуры не должно носить объективный харак
тер, заменяться научной методологией, а изучение строится как
взаимоотражение культур.
Постмодернисты утверждают, что на носителей культуры
могут оказывать влияние публикации об их деятельности и тем
самым приводить эти народы к определенной стратегии самоконструирования.
Каждый элемент культуры (у постмодернистов) рассматри
вается с точки зрения его социально-политической роли, в отли
чие от символического, структурно-семиотического подхода.
Культурная модель постмодернистов - объект - культура,
текучая, фрагментарная, без четко выраженной иерархии со
ставных частей, с изменчивой конфигурацией элементов [17-19,
170].
Данное направление, расставляя акценты на социальнополитические факторы взаимодействия этносов через взаимо
влияние культур, еще раз подтверждают возможность манипу
ляции, воздействия на другую культуру. И данный факт необхо
димо признать и учитывать как при исследовании этносов, так и
при построении различных моделей и схем в данной области.
Первое, что приходит на ум, это осознание невозможности без
участия носителей той или иной культуры выстраивать их от
ношения с внешним миром и внутри их сообщества. Возможно,
необходимо использовать аборигенное население как индикатор
научных предлагаемых моделей, схем и формул жизнедеятель
ности.
Суть теории Гребнеера (культурные круги) - использование
исторического метода, многообразие человеческой культуры
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сводилось к комплексам «культурного круга», состоящих из со
четания отдельных элементов, «...такого рода комплекс для ка
ждого «круга» первоначально был уникален, затем по мере рас
пространения (диффузии) культурных явлений (что и понима
лось как «история»), культурные элементы попадали из одного
круга в другой, следовательно, происходило изменение культу
ры во времени и пространстве» [84-97, 171].
Заслуживает внимание направление в науке, получившее
название культурного детерминизма Франца Боаса.
Данная теория, как и большинство концепций на Западе, в
основу своих модельных построений закладывает биологиче
ский, а именно личностно-психологический аспект и обоснова
ние как многообразия культур, так и механизма их объяснения и
описания. Это позволяет им выстроить схему - сознание + си
туативные факторы = многообразие культур.
По мнению Боаса, «на человеческое восприятие окружаю
щей действительности в каждом отдельном случае влияют так
называемые ситуационные факторы, превращающиеся в раз
личные стимулы для восприятия. Эти факторы составляют куль
турную обусловленность физических процессов человеческого
восприятия. ...для него было проблемой научного опыта согла
сование общей человеческой рациональности и биологического
единства человечества с природным многообразием культурных
форм» [138, 170].

2.2. Феномен культуры МНС.
Национальный характер
«Неотъемлемой составляющей истории любого этноса яв
ляется история его культуры, которая несет на себе следы как
автономного развития, так и разного рода внешних воздействий.
Изменения в культуре, эволюция культуры являются непремен
ным условием функционирования этноса» [82, 91].
С данным утверждением трудно не согласиться. Оно сни
жает напряжение, возникающее вследствие степени направлен-
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ности этносоциального влияния, особенно на малочисленные
народы.
В современное время многие ученые и практики пытаются
законсервировать традиционность, специфичность жизнедея
тельности малых народов, оградить от влияния других культур,
обрекая их тем самым на самоизоляцию и регресс.
Нельзя остановить ход исторического развития и, соответ
ственно, нет оснований впадать в панику из-за возможности иннокультурного влияния.
Каждый контакт, взаимодействие с другим этносоциальным
организмом должен рассматриваться только через призму по
ложительного знака.
Понятно, что не всякое воздействие несет в себе позитив, и
в качестве таких фильтров может выступать система образова
ния, сама жизнь.
Так, например, «воздействие на культуру манси русской
культуры сопровождалось, разумеется, и внедрением адаптиро
ванных ею элементов цивилизации» [82, 92].
К цивилизационным проявлениям культуры можно отнести
элементы общечеловеческой, гуманитарно-гуманистической
культуры, все то, что присуще человеческому сообществу неза
висимо от его этнической принадлежности.
Подобные заимствования не только не разрушают традици
онный слой культуры, а укрепляют, окрашивают специфичность
ее проявления.
Эта специфичность, своеобразие различных сторон и уров
ней жизнедеятельности малочисленных народов севера охваты
вает, пронизывает их культуру как многомерный объект. И пу
ти решения сегодняшних проблем можно и должно искать с по
мощью ретроспективного анализа цивилизационного пути ма
лочисленных народов севера. Данный подход позволяет просле
дить историю становления народа, формы и факторы, оказы
вающие решающее воздействие при формировании социоэтнического своеобразия малочисленных народов севера.
Например, почему культура манси смогла дожить и успеш
но противостоять новым этносоциальным влияниям? В целом
ряду объяснений мы находим тот факт, что в истории социаль
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ного устройства манси в период присоединения Сибири к Рос
сийскому Государству были особые адаптационные механизмы
встраивания в новые условия в виде традиционных элементов
социального устройства сообщества.
До присоединения у манси одновременно существовали и
функционировали две
социальные
системы:
дуальнофратриальная, основная функция которой заключалась в регла
ментации семейно-брачных отношений и идеологическом обес
печении жизнедеятельности сообщества в виде формирования и
закрепления в сознании соплеменников особого набора культо
вых божеств и построения всей системы мировоззренческих
взглядов и установок.
Наконец, вторая социальная система была представлена в
виде военно-потестарных объединений, т.е. система зарождаю
щейся княжеской власти, распространения и укрепления субъ
ектно-объектных отношений в обществе, институализация вла
стных отношений.
Если вторая социальная система была уничтожена и приве
дены в жизнь унифицированные отношения (т.к. никакая власть
не терпит конкурентов на своем игровом поле), то первая соци
альная система как носитель традиционной культуры была со
хранена.
И надо отдать должное правящим элитам того времени в их
прозорливости, умении воспользоваться в своих интересах
структурами аборигенного народа для распространения своих
идей, взглядов, уклада жизни и религии при сохранении основ
ных элементов традиционной культуры малочисленных народов
севера.
Была сохранена и успешно действовала основная функция
дуально-фратриальной системы - функция накопления и, глав
ное, передачи социального опыта из поколения в поколение.
Элементы данной системы находят свое проявление и в сего
дняшней действительности.
Сохранение некоторых сторон религиозной культуры сви
детельствует об эффективности адаптационной традиционной
модели многих малочисленных народов севера.
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Религиозная культура, неразрывно связанная с мировоззре
нием народа, относится к числу ценностей любого народа.
Для многих коренных народов была и во многом остается
развитая система религиозно-мифологических представлений.
Данная система обязательно включала в себя трансформи
рованные тотемистические представления, один из древнейших,
дошедших до нас, культ матери. В сознании народа закрепился
целый сонм духов, божеств, покровителей человека, его дея
тельности и природы. Причем все эти три составляющие в соз
нании малочисленных народов севера не разделяемы и равнопорядковы, одинаково значимы и те духи, которые покровительст
вуют этим составляющим мирового порядка.
Сознание, религиозная культура были обусловлены нерасчлененностью сферы жизни, религиозно-мифологического и
рационального начал.
В связи с этим встает вопрос о том, как соотносятся тради
ционные нормы морали и способы межпоколенной трансляции
этнической культуры с рыночными отношениями.
Существует представление о том, что коренным народам
севера, их культуре не свойственны такие черты, как конкурен
ция, стремление к лидерству и наращиванию личного богатства,
присущие рыночным отношениям. Отсюда делается вывод о
невозможности встраивания малочисленных народов севера в
новые отношения, и выдвигаются различные модели дальней
шего существования этих народов, от изоляционистских до мо
делей растворения в общей или доминирующей культуре.
Мне кажется, что с этим утверждением можно поспорить.
Дело в том, что культура хозяйственного освоения и уклада ма
лочисленных народов севера как раз и не предусматривает кол
лективные формы жизнеобеспечения. Даже у оленеводов их
объединения носят эпизодический, сезонный характер. Предста
витель малочисленных народов севера всегда один со своей
семьей добывает средства к существованию, выживает в суро
вых условиях Севера, т.е. можно с уверенностью говорить о на
личии в культуре малочисленных народов севера элементов
проявления лидерства и конкуренции в сочетании с чувством
самосохранения.
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Совсем по-другому стоит вопрос об адаптации, возможно
сти воспринимать новое у малочисленных народов севера. И
здесь, скорее всего, мы можем говорить о проявлении консерва
тизма, некоторой отстраненности и выжидательной позиции в
обыденном и общественном сознании перед теми изменениями,
которые непосредственно развертываются перед этими народа
ми.
Эту черту нельзя рассматривать как отрицательную, в дан
ном случае это скорее проявление прагматизма и здорового кон
серватизма, не позволяющего без оглядки, без продуманного и
взвешенного подхода принимать новые явления общественной
жизни. Проявление осторожности к преобразованиям скорее
можно охарактеризовать как проявление в реальной практике
механизмов и модели самосохранения, собственного видения и
понимания действительности.
Из разнообразных определений культуры самой естествен
ной представляется формула Э.С.Маркаряна: «Культура - это
способ деятельности» [72].
Эта формула позволяет рассматривать культуру малочис
ленных народов севера как средство и способ жизнедеятельно
сти данных народов.
Данный подход находит свое непосредственное подтвер
ждение в системе нерасчлененности сферы труда и быта мало
численных народов севера.
Обусловленность природно-климатическими условиями,
историей происхождения и жизни малочисленных народов се
вера позволяет говорить о четырех хозяйственно-культурных
типах:
1. оленеводы тундры и лесотундры (ненцы, саамы, оленные
чукчи, коряки); в нем выделяется переходный тип олене
водов и охотников тундры и лесотундры (энцы, нганаса
ны, юкагиры);
2. оленеводы и охотники тайги (эвены, лесные ненцы). Вы
деляются два переходных типа: оленеводов, охотников и
рыболовов тайги и лесотундры (северные ханты, манси,
ороки, орочи), охотников и рыболовов тайги и лесотундры
(удэгейцы, безоленные кеты, юкагиры, эвенки);
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3. оседлые рыболовы (ханты, манси, селькупы, ительмены,
нивхи, ульчи, нанайцы);
4. арктические охотники на морского зверя (береговые чук
чи и коряки, эскимосы, алеуты).
Хозяйственно-культурный тип функционально связан с по
нятием «национальной культуры».
«... понятие национальной культуры - совокупность исто
рически обусловленных особенностей системы природопользо
вания и жизнеобеспечения каждого народа. Духовная культура
рассматривается как часть этой культуры» [15, 168].
Ситуация совмещения разных элементов жизнедеятельно
сти выступает не в качестве недоразвитости, отсталости модели
жизнедеятельности малочисленных народов севера, а как фак
тор стабильности, сохранности этих народов в условиях иннокультурного окружения и оказываемого на них (МНС) влияний
как прямого, так и косвенного воздействия.
Труд и быт как единый структурообразующий элемент
жизнедеятельности малочисленных народов севера должен рас
сматриваться как фактор развития самобытности этих народов,
их встраивания в общий цивилизационный процесс.
В связи с тем, что в национальной культуре малочисленных
народов севера огромную факторообразующую роль играет ма
териальная культура, остановимся на ней поподробней.
К области материальной культуры можно отнести, помимо
традиционного характера ряда хозяйственных занятий и навы
ков, также связанные с ними тип расселения, образ жизни и быт,
и конкретно: набор орудий труда, типы жилых и хозяйственных
построек, интерьер жилища и т.д.
Культура, ее составляющие находятся в непосредственной
взаимосвязи с теми явлениями и процессами общественной
жизни, которые переживает тот или иной народ.
Малочисленные народы севера пережили несколько карди
нальных вмешательств в ход их цивилизационного развития.
Первое изменение связано с освоением Севера русскими,
второе - с процессами, вызванными советизацией и третий - с
особенностями промышленного освоения Западной Сибири в
связи с разработкой нефти и газа.
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Остановимся подробнее на данном этапе.
В отличие от других регионов страны, где наблюдались по
добные процессы, скажем, в Томской области, Якутии и т.д.,
освоение имело, прежде всего, очаговый, локальный характер,
мало затрагивающий традиционную хозяйственную направлен
ность малочисленных народов севера.
В Тюменской области промышленное вовлечение региона
носило тотальный характер, затрагивая все стороны хозяйствен
но-культурного типа жизнедеятельности и жизнеобеспечения
малочисленных народов севера.
Каковы последствия такого влияния на жизнь, культуру ма
лочисленных народов севера?
Переход молодежи из числа малочисленных народов севера
из традиционных отраслей в новые при их невысоком образова
тельном, квалификационном, профессиональном статусе привел
к увеличению среди них доли занятых малоквалифицированным
трудом со всеми вытекающими из этого последствиями.
С другой стороны, широко развернутая государственная
политика поддержки образования среди молодежи малочислен
ных народов севера (от льготного поступления в вузы до на
правления специалистов высшей образовательной квалифика
ции в регионы и т.д.) с уклоном на социально-гуманитарные на
правления, никак не связанные напрямую с промышленным ос
воением региона, привела к значительному росту числа управ
ленцев и занятых в народном образовании, культуре, медицине.
Процент малочисленных народов севера, занятых в произ
водящих отраслях, был минимальным, он даже имел тенденцию
к снижению в отраслях, связанных с традиционным хозяйство
ванием.
Можно сказать, что промышленное освоение региона свя
зано с убыстрением темпов люмпенизации коренного населе
ния, с увеличением числа скрытых безработных и, соответст
венно, с увеличением нагрузки на одного работника.
Когда на стоянках в стационарных поселках на одно рабо
чее место претендовало по 2-3 человека, это приводило к деста
билизации социального фона.
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Большие негативные последствия были связаны с непроду
манными организационно-управленческими решениями по ук
рупнению усадебных хозяйств малочисленных народов севера,
созданию центральных поселковых образований.
Были сделаны попытки унификации порядка кочевания без
учета традиций и вариабельности данного процесса в зависимо
сти от конкретного случая. Произошла разбалансировка между
современным семейным укладом малочисленных народов севе
ра и традиционными нормами. Молодежь искусственно была
оторвана не только от своей традиционно-культурной среды
обитания, но и от семьи как естественного института социали
зации, передачи опыта, знаний норм этносоциальной этики и
морали.
Изменилась роль и функция женщины из малочисленных
народов севера. Не обладая достаточным образованием для
нормального вхождения в промышленные структуры освоения,
оторванные от детей, от своих традиционных занятий, женщины
втягивались в отношения асоциального проявления. Как следст
вие разрушения мира женщины стало разрушение традиционной
культуры малочисленных народов севера.
В настоящее время встала проблема реконструкции образа
жизни малочисленных народов севера.
Необходимо на государственном, региональном уровне
создать банк данных об этой проблеме, модели рациональных и
эффективных средств изменения быта оленеводов, разработки
возможности применения комплексных приемов и методов ор
ганизации труда.
К острым темам данного направления относятся вопросы:
- оседлости;
- механизированного выноса оленей;
- строительства промежуточных баз;
- снабжения малочисленных народов севера;
- создания предприятий первичной переработки традици
онных отраслей хозяйствования малочисленных народов се
вера.
Все эти пункты, так или иначе, связаны с насущными по
требностями, с хозяйственно-культурным освоением и традици
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онной жизнедеятельностью, с состоянием и развитием нацио
нальной культуры, т.е. всем тем, без чего нет самого понятия
малочисленных народов севера.
Для поддержания такого состояния необходимы соответст
вующие механизмы и условия, позволяющие поддерживать
сложившееся состояние. Одним из поддерживающих факторов
может выступать образование, причем образование на всех ин
ституциональных уровнях (семья, дошкольное и школьное обра
зование й т.д.).
Что мы имеем в настоящее время?
Та структура потребностей, что формируется яслями, шко
лой-интернатом, не может быть реализована в рамках традици
онного жизнеобеспечения. Современная система образования
формирует у детей малочисленных народов севера совершенно
новые, качественно и количественно отличные от традицион
ных, потребности, которые ориентируют их на жизнь в более
широком и объемном современном мире.
В сознании молодого человека возникает противоречие, не
кая раздвоенность между техногенным миром и миром его
предков. В таком состоянии традиционный мир в лучшем слу
чае рассматривается как пережиток прошлого. Данное положе
ние может быть подтверждено, прежде всего, нежеланием мо
лодых людей связывать свою трудовую жизнь с традиционной
профессией своих отцов, нежеланием учиться и разговаривать
на своем национальном языке, следовать традициям.
В данной связи следует указать и на то, что й новый, совре
менный мир воспринимается неоднозначно. Достаточно рас
смотреть тот факт, что из числа малочисленных народов севера
очень мало специалистов с высшим образованием в отраслях
научно-технического профиля, большинство из них выбирает
социально-гуманитарное направление образования.
Существует два принципиальных подхода к решению про
блемы, основанных на двух позициях.
Первая позиция заключается в понимании необходимости
сохранения малочисленных народов севера как этноса, и второй
подход - малочисленные народы севера -- это этнические оскол
ки, которые со временем войдут в состав крупных этнических
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образований. Отсюда и варианты сценариев развития, обустрой
ства жизнедеятельности.
Первый подразумевает необходимость пересмотра образо
вательной системы в целом, приближения ее мотивационного и
социализирующего воздействия к потребностям малочисленных
народов севера на основе сохранения их самобытности и преоб
разующей значимости традиционности.
Второй - интенсифицировать через систему образования
процесс ассимиляции, вхождения в другую иннокультурную
среду.
Если выбирается первый вариант решения проблемы, глав
ные усилия направляются на преодоление противоречия между
«... сложившейся региональной структурой системы образова
ния и структурой потребностей в специально подготовленных
кадрах; между содержанием (качеством) образовательной под
готовки народностей Севера и содержанием изменяющихся тру
довых функций; между содержанием (качеством) социализации
молодого человека и основными требованиями социальной
жизни, предъявляемыми к нему; между потребностью целена
правленного и сбалансированного формирования системы обра
зования и реально существующей практикой складывания этой
системы; между существующей образовательной подготовкой
населения и ее использованием в целях развития этих народов»
[13, 80].
В прошлом и настоящем предпринимались попытки разре
шения данных противоречий, но проблема не была решена.
Главный недостаток видится в отсутствии системного под
хода, долговременного планирования, сквозного характера при
влечения способов и механизмов всех уровней жизнедеятельно
сти (политического, социального, экономического, духовного).
Стержнем национальной культуры является национальный
характер, т.е. присущий каждому народу отличный от других
психологический склад.
«Национальный характер - это сложный и противоречивый
социально-психологический феномен, в котором диалектически
сочетаются национально-специфическое и общечеловеческое,
преломленные через призму исторического и социально
40

экономического развития данного народа и нашедшие своё вы
ражение в его культуре, традициях, обычаях и обрядах» [69, 48115].
Национальный характер проявляется и в таком элементе
культуры данного народа, как его традиции. Национальные тра
диции и обычаи характеризуют, прежде всего, национальные
моменты господствующей морали общественной деятельности
людей.
Очевидно, что национальный характер определяет само
бытность, уникальность всех элементов национальной культу
ры, объединенных культурной темой (этносом культуры). В
учении Р.Бенедикт об этносе культуры говорится, что он прояв
ляется во всех сферах человеческой жизни: в системах распре
деления собственности, в структурной социальной иерархии, в
материальных вещах и технологиях их производства, во всех
разновидностях половых взаимоотношений, в формировании
союзов и кланов внутри общества, в способах экономического
обмена и т.п.
Все эти институции имеют большое количество вариаций и
типов, но в каждом случае только один из них встроен в рамки
той или иной культуры.
По мнению Бенедикт, культура, реализуя те или иные мо
дели, соответствующие ее этносу, как бы не оставляет места для
иных типов тех же институций. Черты, не ограниченные данной
культурой, не получают в ней пространства для своего развития,
т.е. аспекты жизни, которые кажутся наиболее важными с точки
зрения нашей культуры, могут иметь чрезвычайно мало значе
ния в других культурах, ориентированных иначе. Каждое чело
веческое общество (по Бенедикт) когда-то совершило такой от
бор своих культурных установлений.
Каждая культура, с точки зрения других, игнорирует фун
даментальное и разрабатывает несущественное. Одна культура с
трудом постигает ценность денег, для другой они - основа каж
додневного поведения.
Многовариантность восприятия отношения к миру требует
такой же многовариабельной системы жизнедеятельности и мо
делей межэтнического взаимодействия и существования. Пони
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мание мозаичности мира, красоты и прогресса в многообразии
позволяет по-новому относиться к иннокультурным сообщест
вам, к формам их встраивания в общечеловеческий цивилизаци
онный поток. Различия между этносами в современном мире
выступают не основанием для дистанцирования друг от друга, а
условием поступательного совместного развития.
Данный подход опирается на саму природу человека как
личности, его способности к адаптации, «социальное и культур
ное окружение фактически лепит из личности все то, что ей
угодно, личность становится как бы частью культуры».

2.3. Концепции пространственного взаимодействия
этносов
Не меньшее внимание вызывают концептуальные разработ
ки в границах пространственного взаимодействия этноса со сре
дой своего обитания, со средой жизнедеятельности.
В социологической литературе утвердилось представление
о том, что все многообразие социальных процессов в обществе
всегда протекает в рамках определенных материально
пространственных форм. Пространственный момент соотносит
ся с определенными социальными системами, характеризует
континуум и упорядоченность социальных отношений, их коор
динацию, насыщенность деятельностью и ее результатами. Раз
мещение поселений, устройство инфраструктур и т.д. включает
в себя социальное освоение природного пространства, его опре
деленное упорядочение.
Под социальной средой в психологии обычно подразумева
ется все то, что окружает человека и является объектом его пси
хологического отражения.
Окружающая человека среда состоит из четырех неразрыв
но взаимодействующих и взаимосвязанных компонентовподсистем:
- природной среды;
- порожденной агротехникой среды «второй природы»;
- искусственной среды «третьей природы»;
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- социальной среды.
Социальная среда интегрируется с природной и квазиартеприродной средами в общую совокупность окружающей
человека среды.
Интегративным показателем взаимоотношения человека со
средой жизни мог бы служить показатель качества жизни при
условии учета интегральности воздействия на человека всех
упоминавшихся выше сред. Любые предположения, что одна из
подсистем среды может заменить другую, ошибочны. Задача
повышения благосостояния - удовлетворять потребности чело
века - заключается в создании оптимального состояния перечис
ленных сред в системной интеграции окружающей человека
среды.
При изучении общества посредством понятийного аппарата
экологической науки в центре анализа становится отношение
«общество природная среда», под которой подразумевается
«чистая», не технонизированная природа.
Специфика экологического подхода к изучению процессов
общественного развития обусловлена стремлением изучить
влияние деятельности человека на живую природу, последствия
этого влияния и способы выхода из надвигающегося экологиче
ского кризиса, вызванного, прежде всего, бездумным отношени
ем человека к природе.
Яницкий О.Н., Кузьмин В.П. полагают, что назрела необхо
димость ввести в научный оборот экологический подход как
общенаучный, наряду с системным и кибернетическим. Главная
идея видится в выявлении и анализе связей между изучаемым
наукой объектом и окружающей средой.
В этом направлении научной мысли заслуживает внимание
установка на поиск воспроизводственных механизмов террито
риальных систем, оптимизации внутренних взаимосвязей и свя
зей с окружающей средой.
Этноэкология стремится рассматривать этнос, его культуру,
производственную деятельность и осваиваемую природную
среду в динамическом единстве [13, 61].
Что дает такой подход:
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- методы анализа через выделение важнейших блоков и
внутренних связей в системе;
- моделирование основных функциональных потоков;
- формализованную
оценку
основных
социальноэкономических, демографических процессов.
«Этносоциология ~ особое направление этнографии, изу
чающее формы взаимоотношений этнических общностей с ок
ружающей средой, связанные с освоением этой среды - как ма
териальным, так и духовным и использованием ее ресурсов»
[14,61].
Основополагающими терминами этносоциологии выступа
ют термины «жизнеобеспечение» и «адаптация».
«Жизнеобеспечение человека на индивидуальном и группо
вом (этническом) уровне как процесс удовлетворения жизненно
важных материальных и духовных потребностей индивида и
группы путем адаптации к природной и социо-культурной среде
обитания и путем развития компонентов культуры, обеспечи
вающих успешность этой адаптации и всего процесса этниче
ского воспроизводства» [26, 158].
Впервые термин «жизнеобеспечение» был употреблен по
сле второй мировой войны американцем Р.Лоуи. В английском
языке означает существование. В нашей стране впервые к нему
обратился С.А,Арутюнов, рассматривая проблемы потребностей
человека.
Проблема жизнеобеспечения человека напрямую связана с
социально-культурной стороной воспроизводства людей. Осо
бенно важно учитывать данные аспекты в случае воспроизвод
ства этносов с их сложными комплексами материальной и ду
ховной культуры.
Необходимо отметить, что в научной литературе термин
«жизнеобеспечение» встречается не иначе как культура, т.е.
особая структура со своими нормами и формами проявления.
Причем понятия стандарта, шаблона в данном случае недопус
тимы.
Уже само терминологическое определение предполагает
некоторую многовариантность, самобытность и своеобразие
проявления стоящих в завйсимости как от объективных, так и
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субъективных факторов общественного развития того или иного
этноса на данной конкретной территории.
Одновременно данный полифонизм приводит к различным
трактовкам понятия культуры жизнеобеспечения.
Одна из трактовок понятия сводится к его отождествлению
только с частью материальной культуры, ограничивая рамками
потребления, не включая в культуру жизнеобеспечения сферу
производства. (Данная точка зрения нашла отражение в работах:
Культура жизнеобеспечения и этнос: Опыт этнокультурологического исследования. - Ереван, 1994; Арутюнов С.А., Мкрту
мян Ю.И. Проблемы типологического исследования механизмов
жизнеобеспечения в этнической культуре. // Типология основ
ных элементов традиционной культуры. - М., 1984).
В своей работе считаю более правильным опереться на оп
ределение культуры жизнеобеспечения, высказанное и под
твержденное в ряде работ Козлова В.И. и Крупника И.И. Куль
тура жизнеобеспечения - особый компонент культуры этноса и
включает в себя «... все элементы материальной (и отчасти ду
ховной) культуры, которые непосредственно направлены на
поддержание жизнедеятельности людей» [15, 61].
Такое расширительное толкование термина дает возмож
ность исследовать явление в комплексе всех составляющих
жизнедеятельности людей.
Для экологов, этнографов понятие жизнеобеспечения не
разрывно связано со средой обитания человека, ее рациональ
ным использованием.
Жизнедеятельность и среда, гармонизация связей между
ними может быть рассмотрена как система культуры жизне
обеспечения.
Данная система является источником удовлетворения и
биологических потребностей человека, и определителем, факто
ром неких форм социального поведения в рамках конкретного
социума и пространства. Если человеку удается сохранить ба
ланс всех составляющих системы культуры жизнеобеспечения,
мы можем говорить о рациональной модели взаимодействия
человека со средой.
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Данное состояние системы зависит от многих составляю
щих, лежащих в разных сферах общественной жизни: от поли
тики до культуры, от концептуальных политологических поло
жений до психологических аспектов человеческого сознания.
Например, влияние малоизученного факта связи между ир
рациональными проявлениями человеческого сознания (различ
ные табу, алкоголизм и др.), «вейстинг» («растранжиривание»)
как некоторые стороны человеческого сознания, которые могут
привести к нарушению баланса между человеком и средой, к
экологическим кризисам.
Конкретными воплощениями термина «система культуры
жизнеобеспечения» является термин «природопользование», т.е.
практика освоения человеком ресурсов своей среды.
Термин «природопользование» носит оценочный характер,
напрямую устанавливая отношения с экономической стороной
жизнедеятельности этносов, с определенными экономическими
моделями.
Культурологическая трактовка «культуры жизнеобеспече
ния» устанавливает некую связь с этнографической концепцией
«хозяйственно-культурных типов». Эта концепция, устанавли
вая связь между природной средой, хозяйством и материальной
культурой этносов, по существу, имеет дело с проблематикой
материального жизнеобеспечения.
Термин «хозяйственно-культурные типы» изложен в 50-е
годы М.Г.Левиным и Н.Н.Чебоксаровым и существует без осо
бых изменений до сих пор.
«Хозяйственно-культурные типы - исторически сложив
шиеся комплексы особенностей хозяйства и культуры, харак
терные для народов, обитающих в определенных естественно
географических условиях при определенном уровне их социаль
но-экономического развития» [30, 158].
Данная концепция наряду с концепцией «историко
этнографических областей» устанавливает связь этносов со сре
дой.
Все, что связано с человеком и его средой, так или иначе,
затрагивает проблемы экологии.
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В наиболее развитых в промышленном отношении странах
давно занялись проблемами охраны окружающей среды. Совре
менные экологические проблемы остро встали и в нашей стране,
хотя, вследствие протяженности территории и некоторых соци
ально-политических и экономических аспектов, они пришли к
нам несколько позднее.
И в данном случае мы имеем некоторое преимущество, т.е.
мы можем решить экологические проблемы более компетентно
и эффективно с учетом международного опыта.
В научный оборот введено понятие этнической экологии,
В.П.Алексеев развил концепцию хозяйственно-культурных
типов и предложил понятие «антропогеоценоза» [6, 241, 353,
453-455], т.е. «симбиоза между хозяйственным коллективом и
освоенными им территориями на ранних этапах человеческой
истории».
Алексеев В.П. вводит понятие информационного поля хо
зяйственного коллектива, когда происходит передача опыта,
осуществляются контакты между трудовыми коллективами.
Главный вывод в том, что по мере удовлетворения трудовыми
коллективами своих потребностей возрастает стремление к из
менению среды.
В связи с этим автор указывает уровни информационного
поля:
- этнический, т.е. тот запас культурных ценностей, тради
ций, религиозно-гуманистических представлений, которые
входят в этническое самосознание и предопределяют вклю
чение именно в состав данного народа и никакого другого;
- второй уровень составляют те знания и представления, ко
торые связаны с отношением данного антропогеоценоза с
другими антропогеоценозами сходного или, наоборот, про
тивоположного типа, иными словами, все то, что входит в
сферу обмена и контактов;
- в качестве третьего уровня можно выделить те конкрет
ные знания, которые накоплены в коллективе и которые со
ставляют его узколокальную специфику [6, 370-371].
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Все термины и концепции, перечисленные выше, напрямую
связаны с таким понятием, как адаптация, которая отражает ди
намизм человеческой культуры.
Здесь необходимо дать краткий обзор этого термина.
Адаптация может быть рассмотрена как синоним приспо
собления, т.е. активного изменения и развития, а также взаимо
действия с окружающей средой. В данном случае имеется в ви
ду взаимодействие по всем уровням общественной жизни и ок
ружающей среды.
В связи с этим уместно было бы упомянуть о концепции
«культурного шока» как стимула осознания собственной куль
туры.
В силу того, что страна, этносы, ее населяющие, испыты
вают ситуацию, сходную с основными элементами данной тео
рии.
Термин «культурный шок», т.е. шок от нового, был введен
Фарнхем и С.Бочнер.
К.Оберг первым использовал термин «культурный шок» и
выделил шесть его аспектов:
- напряжение, к которому приводят усилия, требуемые для
достижения необходимой психологической адаптации;
- чувство потери или лишения;
- чувство отверженности;
- сбой в ролях, ролевых ожиданиях;
- неожиданная тревога;
- чувство неполноценности [104, 158].
Суть концепции сводится к тому, что человек, вступая в
контакт с другой культурой, с новым миром, в целях самосохра
нения собственного «Я» как части чего-то более общего, напри
мер этноса, вырабатывает определенный механизм выживания.
По моему мнению, малочисленные народы, постоянно на
ходясь во взаимодействии с другими этническими группами и
культурами, переживают нечто похожее на культурный шок.
Возможно, и в этом кроется один из феноменов устойчивости
национальной самобытности культуры этих народов.
Это наводит на мысль о том, что нет необходимости искус
ственно поддерживать в народе чувство причастности к ино
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культурной среде (которой иногда выступает культура малочис
ленных народов).
Лучшим вариантом видится ситуация, в которой поликультурное сообщество этносов и этнических групп будет рассмат
риваться как естественное состояние с признаками уникальности каждого.
В науке предлагается несколько выходов из культурного
шока:
- геттоизация;
- ассимиляция;
- частичная ассимиляция;
- культурный обмен и взаимодействие.
Последний вариант видится как один из самых оптималь
ных.
В 50-60-е годы идеи равновесных, жестко регулируемых
природно-социальных систем были популярны в зарубежных
работах. Свое отражение эти идеи получили и в некоторых со
ветских публикациях.
В 70-е годы на волне всеобщего внимания к экологической
ситуации было обращено внимание на концепцию «равновес
ных» этносов и природно-социальных систем, где за «равновес
ными» этносами как носителями рациональных природопользователей видели будущее. Был создан образ «гармоничных» тра
диционных и первобытных культур в противовес индустриаль
ному обществу.
«Своеобразное преломление концепция «равновесия» полу
чила в рамках так называемой «новой экологии», или «не
офункционализма» - особого течения американской экологиче
ской антропологии, сформировавшейся во второй половине 60х годов (представители: А.Вайда, Р.Раппопорт, КХиртц и др.).
Ключевое понятие «новой экологии» - гомеостаз (от греч. гомео
- то же самое, статис - состояние), т.е. способность всех эле
ментов к саморегуляции и возвращению в исходное состояние в
случае каких-либо изменений.
Как указывает в своей работе Крупнин И.И.: «Идея гомео
стаза была важным шагом в объяснении принципов развития
первобытных и традиционных этносов. Во-первых, она включа
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ла возможность изменений самой среды обитания, как случай
ных, так и закономерных, в том числе вызванных практической
деятельностью человека. Во-вторых, на смену идеи пассивного,
стабильного равновесия пришло понимание активной роли всех
элементов системы, и в первую очередь, человеческой группы в
общей саморегуляции. В-третьих, динамический гомеостаз с его
циклонами, казалось, весьма удачно объяснял логику длитель
ного исторического существования традиционных обществ, в
которую могли быть вписаны не только процессы хозяйства,
распределения и демографического воспроизводства социума,
но и сфера его духовной и психической жизни. И все же эта сис
тема была ориентирована на идею замкнутости экосистемных
циклов, не объясняя, таким образом, механизмов поступатель
ного развития общества.
Конец 60-х - это время связано с политическим движением
коренного населения Американской Арктики, отстаивавшего
свои права на используемые земельные угодья. В договорах по
стоянно фигурировал термин «жизнеобеспечение». «В данном
контексте он означал использование местным населением охо
топромысловых ресурсов для собственного потребления».
Возникновение на рубеже 60-70-х годов региональных объ
единений (корпораций) коренного населения Аляски и Канады
привело к возникновению нового термина «ценности жизне
обеспечения», «который охватил весь комплекс методов хозяй
ствования, воззрений и норм, связывающих коренное население
с его средой обитания и ресурсами».
В настоящее время политики, ученые, практики ищут кон
кретные пути, способы и средства и, прежде всего, стратегиче
ские основы дальнейшего эволюционного развития всего обще
ства в мировом масштабе.
Через глобальность, обусловленную учащением всех связей
и отношений, ученые пытаются разработать новые научные па
радигмы развития, сменить и перейти на новые каналы эволю
ционного развития.
В рамках глобалистики как научного направления получили
начало и оформление идеи «устойчивого развития общества»,
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продекларированные на международной конференции в Рио-деЖанейро в 1992 году.
Косов Ю.В. предложил целый ряд характеристик концепций
«устойчивого развития»:
- исторический подход - определение количественных про
явлений кризисов и их последствий для человека;
- футурологическая направленность, т.е. создание прогноз
но-нормативных моделей развития общества;
- эвристическая способность, т.е. изучение явлений, связан
ных с деятельностью человека на всех уровнях и во всех об
ластях, и затем разработка новых теоретических положений и
практических рекомендаций;
- междисциплинарный характер - весь комплекс проблем
«устойчивого развития» исследуется на основе методологии
системцого анализа.
Рассмотрим терминологическое обоснование «устойчивого
развития».
Некоторые исследователи делают акцент на этимологиче
ском значении слова «sustainable», отмечая, что в самом общем
виде оно наводит на мысль о способности противодействовать
давлению и нажиму со стороны каких-либо сил. В сущностном
смысле под устойчивостью нередко понимают производную от:
1. внутренних характеристик системы;
2. природы и сил давления и потрясений, воздействующих
на систему;
3. человеческой деятельности, способствующей возникно
вению и усилению указанных давлений и потрясений
или, наоборот, их преодолению [59, 106].
Идеи устойчивого развития формируются под влиянием
общественных процессов, вызванных экологической проблема
тикой дальнейшего цивилизационного развития. Так, члены
«Международной комиссии по окружающей среде и развитию»
под председательством Г.Х.Брундтланд доказывают наличие
взаимосвязи между «глобальной экономикой и глобальной эко
логией» [16-17, 88].
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Причем, если раньше среди ученых вызывало тревогу влия
ние экономического роста на экологию, то теперь обеспокоены
обратным влиянием.
Так, если предположить, что «современный мир состоит из
целого ряда взаимосвязанных и взаимодействующих систем», то
условно можно выделить два типа:
- система жизнеобеспечения на планете;
- система общественной жизни человека [59, 106].
Эти два типа систем находятся в постоянном взаимодейст
вии, оценочный характер которого не всегда положителен для
человека. В настоящее время прослеживается тенденция усиле
ния зависимости второго типа систем от первой, происходит
нарушение баланса и усиливается крен в сторону глобальных
кризисов и потрясений.
Мировое сообщество обеспокоено складывающейся ситуа
цией и пытается найти выход. В качестве одного из путей, спо
собов решения проблем видится экологический подход во всех
сферах общественной жизни.
Для западных аналитиков именно экологическая доминанта
выступает главным, определяющим условием человеческого
развития.
В докладе госпожи Г.Х.Брундтлад дается одно из полных
определений «устойчивого развития», где, в частности, записа
но: «Устойчивое развитие - это такое развитие, которое удовле
творяет потребности настоящего времени, но не ставит под уг
розу способность будущих поколений удовлетворять свои соб
ственные потребности. Оно включает в себя два основных поня
тия:
- понятие потребностей, в частности, потребностей, необ
ходимых для существования беднейших слоев населения, ко
торые должны быть предметом первостепенного приоритета;
- понятие ограничений, обусловленных состоянием техно
логии и организаций общества, накладывающихся на спо
собность окружающей среды удовлетворять нынешние и бу
дущие потребности» [50, 88].
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Мы можем говорить о том, что человечество подошло к не
обходимости разработки основ научной парадигмы иного типа
цивилизации.
Задачи, которые выдвигают западные аналитики, исходя из
теории «устойчивого развития», очень разные. Высказываются
идеи о необходимости перехода к качественным элементам рос
та с учетом не столько потребностей человека, сколько возмож
ностей глобальных систем. Регулирование демографических
процессов носит сдерживающий характер, особенно в странах с
высоким уровнем рождаемости.
Одной из главных задач видится процесс переориентации
технологий, научно-технического прогресса в русло экологиче
ской парадигмы.
При целом спектре задач все западные ученые, политики
сходятся во мнении о средствах и путях достижения целей ус
тойчивого развития. Безусловным для них является тезис о воз
можности решения поставленных задач только в рамках запад
ной демократии, только на основе частной собственности, ры
ночных отношений, механизмов децентрализованной рыночной
экономики.
Можно высказать мысль о том, что данный подход, модель
не могут быть названы конструктивными уже в силу того, что
мир многомерен и многовариантен и к нему недопустим подход
с позиций стандартов и единых, пусть самых лучших образцов.
Для каждой общественной системы, общественного сооб
щества должен быть выработан свой свод задач и средств их
решения в рамках глобальной концепции без ущемления прав и
интересов других.
Многовариантность, разнообразие могут и должны стать
фактором стабильности и устойчивости взаимодействия, что
могло бы стать одним из принципов устойчивого развития в
глобальном масштабе.
Данный подход наиболее близок нашим отечественным
ученым и практикам.
Они не только высказывают идеи многовариантности, но и
считают, что перенос тяжести на экологические проблемы не
сможет решить целей устойчивого развития.
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Для стран с нестабильной экономикой, политическими и
иными кризисами формула устойчивого развития расширяется
через экономическое, социальное, культурное возрождение к
стабильному и безопасному развитию.
И здесь стоит согласиться с необходимостью выработки ба
зовых ориентиров и ценностей, определяющих сферу устойчи
вого развития.
Учитывая разнообразие стратегий национального развития,
главным вопросом становится поиск универсального критерия,
в соответствии с которым можно было бы сверить стратегиче
ские ориентиры и согласовать конкретные программы развития.
Интересны в связи с этим предположения Х.Босселя, кото
рый предлагает свою шкалу маркеров «устойчивого развития»:
- жизненные потребности;
- свобода;
- безопасность;
- эффективность;
- приспособляемость;
- ответственность [59, 117].
Кроме того, основополагающим критерием можно выдви
нуть необходимость сохранности многообразия природы, этно
сов и культур. Если природное, биологическое многообразие
служит гарантом сохранения жизни, то этническое многообра
зие - гарант сохранения природы, а национальные культуры, в
свою очередь, - гарант сохранения этносов.
Принцип единства природного и этнокультурного многооб
разия может стать основанием стратегии глобального развития и
позволяет:
- выявить закономерность соотношения временных гори
зонтов природного и этнокультурного развития;
- признать приоритет программ сохранения этнокультурно
го многообразия при решении экономических, экологических
и политических проблем;
- сблизить научное понимание проблемы и духовное виде
ние пути к спасению цивилизации;
- использовать точные^ методы диагностики и прогнозиро
вания посредством экологического и этнокультурного мони
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торинга в болевых точках планеты, «естественных индикато
ров» состояния экосистем и политических структур;
~ обнаруживать подлинные источники саморазрушения, на
пример, искоренение традиционных укладов - национальных
и семейных, верований, форм национальной самоидентифи
кации и т.п.;
- развить чувство этноэкологического самосохранения в ус
ловиях взаимозависимости всех регионов планеты;
создать единую глобальную стратегию социального раз
вития.

ГЛАВА III. С О В РЕ М Е Н Н Ы Й УРО ВЕН Ь
С О Ц И А Л ЬН О -ЭК О Н О М И Ч ЕС К О ГО И
Д Е М О ГРА Ф И Ч ЕС К О ГО РА ЗВ И Т И Я
К О РЕ Н Н Ы Х М Н С
3.1. Демографические показатели
Коренные малочисленные народы Севера, насчитывающие
около 200 тыс. человек, представляют собой особую этническую
группу, условия и образ жизни которых имеют существенную
специфику. Территория, на которой проживают, сохраняют и
развивают самобытную культуру и промыслы коренные мало
численные народы Севера, составляет 60 % территории Россий
ской Федерации. Эти народы в течение многовековой истории
внесли свой особый вклад в развитие общечеловеческой циви
лизации, сохранили неповторимый облик материальной и ду
ховной культуры.
Ситуация, которая сегодня складывается на Севере, может
быть охарактеризована как сложная, требующая новых подхо
дов, идей в решении накопившихся проблем.
Рассмотрим общие демографические тенденции, сущест
вующие как в России, так и в области.
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Демографическая ситуация в общем по России имеет нега
тивные тенденции, естественная прибыль населения имеет ус
тойчивый отрицательный показатель.
Таблица № 1
Число умерших и родившихся в Российской Федерации
в период января-сентября 1994-1996 гг. (на 1 тыс. человек)

Родившиеся
Умершие

1994
9,7
15,6

1995
9,5
15,0

Естественная прибыль

-5,9

-5,5

1996
9,1
14,5
-5,4

Как показано в таблице, один из важнейших показателей,
характеризующих демографическую обстановку - уровень рож
даемости населения имеет тенденцию к снижению.
Центр экономической конъюнктуры при Правительстве
России спроектировал демографическую ситуацию до 2005 го
да; этот прогноз показывает, что негативные демографические
процессы продолжатся и за пределами нынешнего тысячелетия
(см. табл. 2).
Таблица № 2
Общие показатели развития демографических процессов
за 1993-2005 гг. [129,74]
Показатели
Численность по
стоянного населе
ния на конец года,
всего: млн. чел
городское
сельское
Из общей численно-

1993 г.

1995 г.

2000 г.

2005 г.

148,0

146,8

142,7

138,7

108,0
40,0

106,7
40,1

103,1
39,6

99,6
39,1
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Показатели
сти населения:
мужчины
женщины
На 1000 женщин
приходится муж
чин
Из общей численно
сти населения, %
Моложе трудоспо
собного возрасти
В трудоспособном
возрасте
Старше трудоспо
собного возраста
Число родившихся,
тыс. человек
Число умерших,
тыс. чел.
Естественный при
рост, тыс. человек
На 1000 чел. насе
ления:
число родившися
число умерших
естественный
прирост
Миграционный при
рост, тыс. чел.

1993 г.

1995 г.

2000

69,4
78,6
884

68,8
78,0
883

66,7
76,0
879

64,7
74,0
875

23,3

22,2

18,9

15,4

56,7

57,4

60,8

64,1

20,0

20,4

20,3

20,5

1398

1183

1203

1353

2135

2308

2237

2217

-737

-1125

-1034

-864

9,4

8,0

8,4

9,7

14,4
- 5,0

15,7
-7,7

15,6
-7,2

15,9
-6,2

440,1

413,0

173,0

74,3

Г;

2005

г.

Демографические процессы в Тюменской области
В делом за 1961-1990 гг. население Тюменской области
увеличилось в 2,8 раза, в том числе в Ханты-Мансийском округе
в 9,3, в Ямало-Ненецком - в 7,5 раза.
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Плотность населения по области выросла в 2,7 раза (с 0,8 в
1964 г. до 2,16 человека на кв. км в 1990 г.).
В конце 80-х - начале 90-х гг. начинается отток населения
(одной из причин явилось снижение жилищно-гражданского
строительства в 1970-80-е гг. с 17 до 9 % от общего объема).
Особенно он усилился с распадом СССР. В 1991-1992 гг. из об
ласти выехало 327 тыс., а прибыло лишь 252,9 тысячи человек.
Подобная ситуация сохранилась и в 1993 году.
Имела место урбанизация населения Тюменской области. В
нефтегазодобывающих районах она шла особенно интенсивно.
Удельный вес городского населения в Тюменской области в
1961-1989 гг. возрос с 35 до 76 %, в том числе в ХантыМансийском округе - с 27 до 90 %, в Ямало-Ненецком —с 35 до
78 %. В начале 60-х годов Тюменская область по степени урба
низации занимала одно из последних мест в Сибири. К началу
90-х годов по этому показателю она уступала только Кемеров
ской области. Накануне освоения месторождений область насе
ляли русские (81,4 %), татары (7,3 %), украинцы (1,8 %), ненцы
(1,5 %),чуваши (1,2 %), коми (0,7%), ханты (1,4 %), ненцы
(1,3%), манси (0,5%), селькупы (0,1%), другие национальности
(2,8%). Национальный состав населения начал изменяться с са
мого начала формирования нефтегазового комплекса, в связи с
переездом их семей из Татарии, Башкирии, Украины, Кавказа.
Так, к началу 80-х годов среди рабочих и специалистов резко
возрастает численность украинцев, татар, белорусов. Среди рабочих-нефтяников русские составляли около 68%, украинцы 10,3%, татары - 9,6%, башкиры - 2,4%, малочисленные народы
Севера - 0,4%.
В 1979-1989 гг. численность русских оставалась наиболь
шей - свыше 2,2 млн. человек, однако их удельный вес снизился
с 81,1% в 1970 году до 72,6% в 1989 году. За этот период наибо
лее существенно возросла численность украинцев со 180 до 260
тыс. человек. Общее количество татар составляло 227 тыс. чело
век.
В 1980-е годы в области увеличилась группа малочислен
ных народов Севера с 46,1 тыс. (1979 г.) до 51,9 тыс. (1989). Это
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обусловлено высоким уровнем рождаемости, который в 2-2,5
раза выше, чем у других национальностей.
Вместе с национальным своеобразием особенностью насе
ления Тюменской области, в частности, северных районов, стал
возрастной состав. В отличие от других областей Западной Си
бири здесь быстро увеличивается за счет приезжих группа насе
ления в возрасте 20-34 лет.
Молодежный состав населения был характерен и в целом
для Тюменской области. Он составлял в 1989 году 49%, тогда
как по Российской Федерации - 35,3%. Одновременно изменя
ется состав населения области по полу. В 1959 г. женщины со
ставляли 55,3%, к 1970 г. их доля снизилась до 52,9%, а к 1989 г.
- д о 50,1%.
Соотношение мужчин и женщин (на начало 1995 г.) в раз
личных возрастных группах неодинаковое. Например, среди лиц
старше трудоспособного возраста доля мужчин составляет
26,7%. Связано это с более высоким уровнем смертности среди
мужчин этой возрастной группы. Доля мужчин в группе трудо
способного населения составила 53,3% против 52,9% на начало
1991 года. Доля мужчин в потоке мигрантов в трудоспособном
возрасте выше, чем доля женщин, что оказывает существенное
влияние на диспропорцию полового состава населения этого
возраста.
Соотношение мужчин и женщин по регионам области не
одинаково. В южной части области доля мужчин составляет
48,3%, в Ханты-Мансийском округе - 51,0%, в Ямало-Ненецком
- 52,0%. Существенное влияние на это оказывало формирование
трудовых ресурсов северных регионов области.
Отличается население юга области и более старшим возрас
тным составом. Доля лиц в возрасте старше трудоспособного
составляет здесь 17,0%, в Ханты-Мансийском округе - 5,7%, в
Ямало-Ненецком - 4,1%. Следует отметить, что в общей чис
ленности населения доля лиц этой возрастной группы возраста
ет.
Снижение уровня рождаемости, начавшееся в конце 80-х
гг., привело к снижению доли детей в общей численности насе
ления. Если на начало 1992 года доля детей в возрасте 0 - 1 5 лет
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составила 29,8% общей численности населения, то на начало
1995 года этот показатель составил 28,3%. Из-за разного уровня
рождаемости доля детского населения в регионах области раз
лична, но процесс снижения ее отмечается везде.
Средний возраст населения на начало 1995 года: мужчины 29,7, женщины - 32,2.
К началу 1996 года население области составило 3169,9
тыс. человек.
Отмечается резкое сокращение величины естественного
прироста. Если в 1991 году он составлял 23 тыс. человек, то за
1995 г. едва достиг 2,4 тыс. Всего по области за 1995 год в рас
чете на 1000 населения: родилось 10,6, умерло - 9,8, естествен
ный прирост составил - 0,8.
В негативном развитии брачно-семейных отношений, сло
жившихся за последние несколько лет, в 1995 году наметились
некоторые перемены: в среднем по области возрос коэффициент
брачности, на уровне 1994 г. сохранился коэффициент разводи
мое™. Количество юридически оформленных браков возросло
по сравнению с 1994 г. по автономным округам и югу области.
Выше частота браков в Ямало-Ненецком автономном окру
ге (в 1995 г. на 1000 населения заключено 10 браков).
В 1995 г. за счет миграции численность населения области
увеличилась более чем на 10 тыс. человек. Миграционная ак
тивность (сумма прибытий и выбытий в расчете на 1000 населе
ния) составила 56 человек против 72 - в 1991 году.
Итоги проведенной микропереписи в 1994 году показали,
что, несмотря на отток населения из области, доля населения по
каждой национальности в общей численности населения изме
нилась несущественно (кроме украинцев), но в целом это оказа
ло существенное влияние на повышение доли русского населе
ния: с 72,6% в 1989 году до 74,5% в 1994 году.
Анализ демографических показателей по Тюменской облас
ти и, в частности, по малочисленным народностям Севера не
сколько иной, чем по всей территории Российской Федерации.
Так, на начало 1997 года численность постоянного населе
ния области составила 3197,6 тыс. человек. За последние пять
лет она увеличилась на 60,3 тыс. человек или 1,9% [129, 75-84].
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Основные показатели естественного движения населения в
январе-сентябре 1997 года в целом по области, особенно по ок
ругам, имеют положительную характеристику. За январьсентябрь 1998 г. в области отмечается некоторое увеличение
числа родившихся и снижение числа умерших по сравнению с
аналогичным периодом 1997 года, данные показатели отражены
в таблице № 3 [133, 144].
Причем свыше 63% постоянного населения составляют ли
ца трудоспособного возраста. Удельный вес трудоспособного
населения в области существенно выше, чем в близлежащих об
ластях (таблица № 4) [147].
Таблица № 3
Показатели естественного движения населения
в январе-сентябре 1998 года

В сего
по о б 
ласти

Родившихся
Умерших
В том числе
Детей в возрасте
до 1 года
Естественный
прирост
Браков
Разводов
На 1000 человек
населения при
ходится:
- родившихся
- умерших
Естественный

А втоном ны е округа
ЯмалоХанты М ан
Н ен ец 
кий
сийский

Справочно:
Юг
области

В сего по
области за
январьсентябрь
1997 г.

4856
1877

10135
12031

25209
20938

27180
20167

12189

378

143

80

155

391

7013

5930

2979

-1896

4271

16710
12017

7912

3197
2624

5601
3330

17834
12832

11.3
8,4
2,9

12,0
6,2

13.0
5.0
8,0

10,0
11,9
-1,9

10,6
8,8
1,8

6259

6063

5,8
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В сего
по о б 
ласти

прирост
браков
разводов
Число умерших
детей в возрасте
до 1 года на
1000 родивших
ся

7,0
5,0

14,6

А втоном ны е округа
Ханты Я м алоМ ан
Н ен ец 
сийский
кий

7,8

6,0

12,4

Справочно:
Юг
области

В сего по
области за
январьсентябрь
1997 г.

8,6
7,0

5,5
3,3

7,5
5,4

16,9

16,1

15,9

Таблица № 4
Удельный вес населения трудоспособного возраста в общей
численности населения на начало 1997 г. (в %)

Территория

Удельный вес (в %) трудо
способного населения
57,3
63,2
55,6
57,9
57,9

Россия
Тюменская область
Курганская область
Свердловская область
Новосибирская область

Статистические данные по численности МНС говорят об
устойчивой тенденции к ее увеличению. Они отражены в табли
це № 5 (см. приложение);, составленной на основе статистиче
ских данных Тюменского областного комитета государственной
статистики [2-5, 127].
Несмотря на положительный прирост населения МНС на
данном этапе и в ближайшей перспективе возможна угроза су
ществованию народов Севера как этноса. В последние годы
происходит размыв этнического тождества национальных
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меньшинств. Причинами этого являются ассимиляционные про
цессы и рост метисации населения. В настоящее время отмеча
ется процесс искусственного роста численности народов Севера,
связанного с отсутствием идентификации национального при
знака и, собственно, стремлением многих людей, еще недавно
не отождествлявших себя до этого с этносом МНС, записать в
паспорте своих детей принадлежность к ханты, манси и другим
этносам. Требуется направить данный процесс в какие-то рамки
законности.
Наибольшее число МНС области проживает в ХМАО, при
чем мы не можем говорить о том, что среди них заметен явный
перевес в сторону городского или сельского населения, так же
как и в ЯНАО этого нет. Разброс по месту проживания, а, следо
вательно, по месту приложения труда, профессиональной струк
туры у МНС можно считать равным. Кроме того, данные цифры
таблицы № 6 (см. приложение) [6, 127] могут говорить о том,
что почти половина населения МНС не занята в своих традици
онных областях хозяйствования, так как они невозможны в ус
ловиях города, а раз так, то говорить о повороте политики в от
ношении этих народов только в область их традиционных про
мыслов, ведения жизни и хозяйства в настоящее время уже
нельзя. Эти народы активно вовлечены в орбиту современных
экономико-социальных отношений, они объективно встроены в
современную жизнь. Вопрос стоит: насколько гармоничен этот
процесс, но рассмотренные выше данные не могут дать на него
ответ.

3.2. Социально-экономические показатели развития
малочисленных народов Севера
Шестилетний период с начала 90-х годов характеризуется
не только снижением среднегодовой численности работающих
по отраслям экономики почти на 10% (с 113,2 тыс. в 1990 году
до 101,9 тыс. в 1996 году). За это время произошла переструктуризация занятости МНС по отраслям экономики.
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Если в начале 90-х годов среди отраслей, в которых были
заняты МНС, лидировали геология и разведка недр, геофизиче
ская и гидрометеорологическая службы, то в 1996 году доля за
нятых в них сократилась на 30%, среднегодовая численность
работающих на транспорте, строительстве, торговле, общест
венном питании, материально-техническом снабжении, сбыте и
заготовках уменьшилась в 2 раза. Произошел переток рабочей
силы, прежде всего в промышленность, образование, жилищнокоммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения,
почти в три раза увеличилась численность работающих в управ
лении (см. табл. № 6).
Статистические данные по среднемесячной заработной пла
те работающих по отраслям экономики не фиксируют завыше
ния оплаты труда в какой-либо отрасли из перечисленных выше,
что дало бы возможность провести параллель - большинство
работает в тех отраслях, где больше оплата - этого мы сделать
не можем. В образовании, например, она даже ниже средних
показателей почти в 2 раза.
Цена продовольственной корзины по автономным округам
Российской Федерации в 1995 году можно представить в сле
дующей последовательности: (если по РФ 100%) [85-88, 129].
- Коми-Пермятский АО - 93%
- Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО - 108%
- Эвенкийский АО - 129%
- Ханты-Мансийский АО - 133%
- Ненецкий АО - 158%
- Ямало-Ненецкий АО - 195%
- Чукотский АО —241%.
Рассмотрим некоторые показатели денежных доходов и
расходов домохозяйств народностей Севера по ХМАО и ЯНАО,
представленных статистикой с 1990 по 1996 гг. За указанный
период трудовые доходы возросли в ХМАО на 6,5%, в ЯНАО на 6,6%.
Денежные расходы на питание возросли в ХМАО на
20,7%, в ЯНАО - на 25%, на покупку непродовольственных то
варов увеличились в обеих округах на 5,2%. Одновременно про
изошло резкое снижение денежных расходов на оплату куль
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турно-бытовых услуг в ХМАО на 23%, в ЯНАО - на 17%, сни
зились показатели по так называемым другим расходам.
Структурное распределение денежных расходов свиде
тельствует о преобладании необходимости удовлетворять пер
вичные потребности, лежащие в основе простого, а не расши
ренного воспроизводства населения [35-40, 127].
Кроме того, статистические данные с 1990 по 1996 гг.
свидетельствуют о резком снижении потребления основных
продуктов питания домохозяйствами народностей Севера
ХМАО и ЯНАО, причем всегда традиционных, производимых
на данных территориях, - мясо и мясопродукты, молоко и мо
лочные продукты, рыба и рыбопродукты, снизилось потребле
ние хлебных продуктов, не говоря уже о фруктах, ягодах, ово
щах и бахчевых.
Считают, что данная ситуация напрямую связана с поло
жением в промышленности и сельском хозяйстве территорий,
где проживают МНС. Ориентация на ввоз товаров из других об
ластей РФ и заграницы не оправдывают себя.
Статистические данные о производстве важнейших ви
дов продукции, в данном случае удовлетворяющих первичные
потребности населения, свидетельствуют об их резком сниже
нии. Представим их в виде таблицы, составленной по данным
статистики Тюменского государственного комитета статистики
[35-41, 50-53, 127].
Таблица № 7

Производство продукции в натуральном выражении
с 1990 по 1996 гг.
Продукция
Улов рыбы
(тонн)
Товарная
пищевая
рыбопродукция,

Террито
рия
Всего
ХМАО
ЯНАО
Всего

1990

1994

11287
2443
8844
18822

6994
2502
4492
10104

5585
1857
3728
8234

4885
1546
3339
7762

ХМАО

8369

2968

1722

2030
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1995

1996

Продукция
включая консервы рыбные
(тонн)
Консервы рыб
ные (туб.)
Хлеб, хлебобу
лочные изделия
(т)

Террито
рия

1990

1994

1995

1996

ЯНАО

10453

7136

6512

5732

Всего
ХМАО
ЯНАО
Всего
ХМАО
ЯНАО

29322
15675
13647
6451
4070
2381

7769
2923
4846
5573
3250
2317

6452
1063
5389
5697
3078
2619

5749
1310
4439
4755
2816
1939

Если хлеб и хлебобулочные изделия производятся на при
возном сырье, то рыбная промышленность всегда была одной из
ведущих составляющих не только производства данных терри
торий, но и традиционного вида хозяйствования МНС, источни
ком доходов, жизни этих народов.
Численность населения, демографические показатели рас
тут, а производство и потребление важнейших продуктов пада
ет. В данном случае никакой ввоз не поможет.
Если продолжить тему, так или иначе связанную с продо
вольственным обеспечением и его производством на территори
ях проживания народностей Севера, то можно говорить и о том,
что данные территории не приспособлены по своим природноклиматическим условиям для ведения сельского хозяйства, в
некотором отношении это так. Можно говорить о проводимой
государством и местными властями политики переселения на
Большую Землю, где более благоприятные условия жизнедея
тельности населения.
Однако за этим забывают, что такие территории занимают
60% территории Российской Федерации, что большинство при
родных, жизненно важных ресурсов располагаются именно на
данных территориях, их освоение, добыча, переработка, прода
жа за границу составляют основу ВНП и ВНБ, то есть мы нико
гда не сможем оставить эти территории, следовательно, мы об
речены на необходимость их освоения и развития. Кроме при
сутствия экономических интересов нельзя забывать о том, что
здесь живет коренное население, которое не может и не должно
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пребывать в первобытнообщинном состоянии и его надо кор
мить и делать это не из расчета на возможность завоза всего не
обходимого (а какие-то виды продукции обязательно надо вво
зить), а развития собственной продовольственной базы.
О наличии основы для ведения с/х производства свидетель
ствуют статистические данные не только исторической ретро
спективы, но и современные показатели начала 90-х годов. Рас
смотрим по таблице №7 посевную площадь, валовой сбор кар
тофеля и овощей в с/х предприятиях и подсобных хозяйствах в
районах проживания народностей Севера [57-59, 127].
Таблица 8
Посевная площадь, валовой сбор картофеля и овощей
на с/х предприятиях и подсобных хозяйствах
в районах проживания народностей Севера
Показатели
Посевная пло
щадь, га: карто
феля
Посевная пло
щадь, га: овощей
Валовой сбор,
тонн: картофеля
Валовой сбор,
тонн: овощей
В том числе за
крытого грунта

Террито
рии
Всего
ХМАО
ЯНАО
Всего
ХМАО
ЯНАО
Всего
ХМАО
ЯНАО
Всего
ХМАО
ЯНАО
Всего
ХМАО
ЯНАО

1990

1994

951
879
72
71
71
-

10657
10085
572
636
584
52
228
176
52

1995

218
186
32
34
34
-

1281
955
326
214
203
11
16
4
11

1996

149
127
22
20
20
-

1520
1321
199
144
135
9
50
4
11

61
42
19
1
1
-

346
236
110
131
25
106
126
20
106

В данном случае мы можем констатировать снижение про
изводства данных видов сельскохозяйственной продукции, ко
торое ориентировано на экстенсивные формы хозяйствования, о
чем может свидетельствовать хотя бы тот факт, что ведение
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овощеводства в закрытом грунте для территорий с экстремаль
ными природно-климатическими условиями недостаточно раз
вивается.
Удельный вес продукции, полученной данным способом,
составляет 1/5 часть в 1996 году от общего сбора овощей в 1990
году. Необходимо отметить, что за рассматриваемый период
урожайность овощей с 1 гектара увеличилась, а картофеля упала
в 2 раза.
Условия жизни, работы на Севере требуют обязательного
присутствия в рационе питания мяса и мясных продуктов, о том,
что на территориях проживания народностей Севера снизилось
их потребление, уже говорилось. Та же самая тенденция отмеча
ется и в производстве данного вида продукции^как в общих по
казателях районов проживания МНС, так и по округам.
Таблица № 9
Поголовье скота в районах проживания народностей Севера
[60-62,127]
1990
Хозяйства всех категорий
Крупный рогатый скот,
в т.ч. коровы
свиньи
северные олени
лошади

39,9
15,3
13,4
537,6
8,6

1994
21,4
9,9
8,3
529,1
6,2

1995
21,1
10,5
8,0
545,9
5,9

1996
19,7
9,7
8Д
554,0
5,3

3.3. Традиционный сектор хозяйства:
состояние и перспективы
Традиционное хозяйство и природопользование северных
народов - основа их обеспечения, важнейший фактор сохране
ния полезных адаптивных свойств их организма, традиционного
образа жизни, культуры, языка, окружающей среды.
Традиционные отрасли включают в себя такие формы хо
зяйственной деятельности, как оленеводство, охотничий и ры
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боловный промыслы, сбор дикорастущих растений и природных
материалов (ягод, грибов, орехов, древесины, корней, бересты,
трав, смол и пр.), необходимых для изготовления национальной
пищи. Традиционное природопользование было и является ис
торически сложившимся компонентом северных экосистем, де
монстрирующим экологически сбалансированные способы из
готовления пищи, одежды, обуви, жилищ и для других целей.
Анализ ресурсного и технико-экономического потенциала
отрасли свидетельствует о наличии еще достаточных возможно
стей для роста производства в традиционных отраслях с учетом
необходимости их ориентации на рынок. Большинство видов
продукции и товаров в условиях северного климата может под
вергаться длительному хранению, причем с небольшими из
держками. Это позволяет накапливать товарную массу и пред
лагать для реализации крупные партии традиционной продук
ции - кожевенное и пушное сырье и произведенные из него то
вары: мясо, рыбу, ягоды и другие товары промыслового хозяй
ства в свежем (замороженном) и переработанном виде.
Большинство традиционных хозяйств находятся на грани
снижения рентабельности или являются убыточными. Улов ры
бы снизился за шесть лет с начала 90-х годов в 2 раза. Охотни
чий промысел практически товарного значения не имеет. Кле
точное звероводство лисицы за тот же период упало почти на
23%, песца - на 65,4%. Единственное направление в традицион
ном секторе экономики МНС, где наблюдается устойчивый
рост, - это поголовье оленьего стада. Распределение оленевод
ческой деятельности по округам области различно, наибольший
прирост поголовья северных оленей наблюдается в ЯНАО с
490,5 тыс. голов в 1990 году до 517,7 тыс. голов в 1996 году, а в
ХМАО, соответственно, 47,1 тыс. и 36,3 тыс. голов. Этому име
ются следующие объяснения. В отличие от ЯНАО, территория
которого располагается в тундровой и лесотундровой зонах,
оленеводство в ХМАО не получило такого широкого распро
странения из-за географического положения округа, располо
женного преимущественно в таежной зоне. Тундровое и таеж
ное оленеводство по способу и характеру хозяйственной дея
тельности различны. В тундре оленеводство ориентировано на
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производство мяса, шкур, различного сырья для местной про
мышленности. В тайге оленеводство имеет, прежде всего,
транспортное значение, олени нужны, в первую очередь, для
гхерекочевок и для опромышления обширных охотничьих уго
дий.
В XMAQ товарное оленеводство получило развитие в се
верной части округа, в приграничных районах с ЯНАО (Бере
зовский и Белоярский р-н), на долю которых приходится почти
все поголовье оленей в общественном секторе. Из-за нехватки
летних пастбищ пограничное положение этих предприятий по
отношению к Коми республике и ЯНАО позволяет использовать
пастбища сопредельных территорий, что в последние годы со
пряжено с определенными сложностями. Прежде всего, это свя
зано с промышленным освоением территорий традиционного
оленеводства, экологической обстановкой, снижением продук
тивности пастбищ, простой нехваткой ягеля, основного корма
оленей, и, прежде всего, ростом поголовья личных оленьих па
стбищ.
В отличие от периода с 1930-х - до середины 19,60-х годов,
когда шел рост поголовья за счет увеличения общественного
стада при снижении количества оленей в личном пользовании, в
последующие годы сокращение поголовья оленей шло в основ
ном за счет общественного сектора, в личных хозяйствах их по
головье сохранялось на неизменном уровне, испытывая незна
чительные колебания в отдельные годы. Основной причиной
уменьшения общественного стада явилась деградация оленьих
пастбищ в связи с промышленным освоением территорий.
Оленеводство является самой рентабельной отраслью про
мыслового хозяйства северян.
Сохранение оленеводства - одно из важнейших условий со
хранения этноса северных народов, так как в этой отрасли заня
то преимущественно национальное население.
В традиционном секторе хозяйства охота является одной из
важных отраслей занятия коренного населения. Проведен ряд
мероприятий по восстановлению и воспроизводству ценных
пушных зверей, являющихся основой данной отрасли и имею
щих экспортное значение. Так, например, в ХМАО промысловая
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фауна была обогащена новыми видами животных. В 1932 году
выпущена на охотничьи угодья округа ондатра, в 1937 году в
угодья Сургутского района была высажена норка. Завезены бургузинские соболя. Наиболее быстро адаптировалась в новых ус
ловиях ондатра, расплодившаяся в большом количестве.
Как и все традиционные отрасли, охотничий промысел ис
пытывает трудности. Это объясняется как традиционными при
чинами: промышленное освоение территории, обусловившее
сокращение ареалов охотничьих ресурсов, реорганизация хо
зяйств, занимающихся промыслом, так и общим социальноэкономическим фоном, который складывается в последние годы
в Российской Федерации.
Основная же причина регресса данного сектора видится в
резком снижении государственной закупки промысловой пуш
нины и низких закупочных ценах на продукцию отрасли. Это
относится и к продукции других промысловых ресурсов (рыбы,
дикорастущих).
Вследствие того, что прежняя система приемки, а затем
сбыта пушнины, дикоросов, рыбы разрушена, а новые рыноч
ные механизмы не созданы или не работают, данные виды про
дукции не находят рынки сбыта.
В настоящее время в связи со сложившейся ситуацией в
данной отрасли встает вопрос о создании предприятий по пере
работке пушнины, мяса и прочего сырья диких животных с це
лью получения полуфабрикатов и конечной продукции.
Переработка и реализация продукции - важнейшая эконо
мическая проблема всех традиционных отраслей, а не только
охотничьего промысла. Ее решение позволит решить проблему
эквивалентного обмена между нетрадиционными и традицион
ными отраслями, повысить не только эффективность функцио
нирования последних, но, прежде всего, повысить жизненный
уровень занятых в этом секторе экономики.
Есть и ряд положительных моментов в этом направлении. В
связи с отводом земель под родовые угодья коренные жители
получили больше прав и возможностей для сохранения продук
тивности промысловых угодий, чем прошлое население.
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Как и другие традиционные отрасли экономики, развитие
охотничьего промысла играет не столько экономическое, сколь
ко социальное значение для сохранения северных этносов.
Помимо экономической стороны дела, стоит острейшая по
требность в подготовке специалистов, а также в простом все
обуче для овладения новыми механизмами хозяйствования в
рыночных отношениях. Необходима не только государственная
поддержка в организационно-управленческом, законодательном,
налоговом аспекте, требуется создание условий наибольшего
благоприятствования, начиная с политики содействия и кончая
образовательной программой обучения, позволяющей МНС ре
шать вопросы эффективного и безболезненного встраивания в
новые отношения.
По территории области, автономных округов протекают
многоводные реки Обь, Иртыш, имеется множество их притоков
и озер. Вся эта огромная водная экосистема еще недавно пред
ставляла неисчерпаемые возможности для развития рыболовст
ва, а до недавнего времени рыбная промышленность была ве
дущей отраслью хозяйства.
Эта отрасль, в которой большую часть работающих состав
ляют МНС. Рыболовство для них работа, источник материаль
ного состояния, ведущий тип традиционного жизнеобеспечения
и существования.
Однако, отпуск цен на рыбопродукцию, низкие закупочные
цены при одновременном удорожании себестоимости продук
ции, а также старении материально-технической базы отрасли,
оказали существенное влияние на эффективность функциониро
вания отрасли. В этих условиях предприятия пошли на сниже
ние выпуска продукции, сокращение числа отдаленных рыбоучастков, переориентацию перерабатывающих предприятий на
привозное сырье. Снизили, а местами прекратили закуп и прием
рыбы коопзверпромхозы и рыболовецкие колхозы. Преобразо
вание предприятий в различные акционерные общества и ком
пании не оказало положительного влияния на данный процесс, а
наоборот даже его усугубило.
В настоящее время традиционная деятельность коренного
населения направлена на обеспечение собственных потребно
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стей, а не на создание товарной продукции, что имеет свои плю
сы и минусы. Плюсом является то, что коренное население, за
нятое в традиционных отраслях хозяйства, получило больше
возможностей в удовлетворении личных потребностей за счет
продукции охотничьего промысла, рыбной ловли, оленеводства,
так необходимых для их существования, значительная часть ко
торой в прежние времена уходила на плановые поставки госу
дарству, получая взамен менее ценную для северян продукцию.
Минусом является то, что из-за низкого уровня закупочных цен
и отсутствия рынка сбыта прекратился, по существу, обмен из
лишков продукции на необходимые современные товары и про
дукты питания.
Снижение производства в традиционных отраслях хозяйст
ва и те трудности, которые они переживают в настоящее время,
оказали влияние на жизненный уровень национальных мень
шинств, обусловили рост безработицы и низкие доходы занято
го населения.
Большинство образующихся сейчас семейных, родовых,
общинных хозяйств промыслового назначения, новые структур
ные образования северных народов оказываются несостоятель
ными в экономическом плане и с трудом выживают в условиях
рынка.
Вхождение в рынок МНС должен проходить медленно, по
этапно, под эгидой патерналистской политики государства, фе
деральных и местных властей:
Мне кажется, что все виды и формы объединения МНС, за
нятых в традиционных секторах экономики, должны ориентиро
ваться в своей деятельности не только на самообеспечение и
потребление производимой продукции. Данный путь искусст
венно консервирует традиционные, но все-таки натуральные
формы хозяйствования, не создает необходимые предпосылки
для накопления ресурсов, финансового капитала, материальнотехнической базы для вступления в экономические отношения с
другими субъектами рынка.
Нельзя замыкаться только в рамках традиционных форм хо
зяйствования. Их необходимо развивать и расширять через раз
витие мини-цехов, малых предприятий по первичной перера
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ботке продукции, а также через участие представителей струк
турных хозяйственных образований северных народов в торго
во-закупочных предприятиях.
Понимание того, что это длительный процесс со многими
неизвестными и теми проблемами, которые были накоплены и
возникают по ходу продвижения, представляется своевременно
необходимой разработка государственной программы вовлече
ния традиционных отраслей в рынок. Что и было сделано. 13
сентября 1996 года постановлением Правительства Российской
Федерации под председательством В.С.Черномырдина утвер
ждена Федеральная целевая программа «Экономическое и соци
альное развитие коренных малочисленных народов Севера до
2000 года». В постановлении Правительства РФ указывалось,
что Программа создавалась с целью создания условий для ста
билизации экономического и социального развития коренных
малочисленных народностей Севера, реализации их националь
но-культурных запросов и сохранения сложившихся традиций, а
также исходя из необходимости всесторонней государственной
защиты и помощи этим народам (таблица № 10) (см. приложе
ние) [114, 233-234].
Рассмотрим, какие объекты социально-культурного и про
изводственного назначения предусмотрены Федеральной целе
вой программой «Экономическое и социальное развитие корен
ных малочисленных народов Севера до 2000 года”.
Уже сейчас можно сказать, что многие пункты программы
не выполняются, реальные показатели производства в традици
онных отраслях характеризуются устойчивым снижением.
При рассмотрении причин, вызывающих такое положение,
прежде всего, указывают:
- кризис в стране;
- переход в новые экономические отношения;
- отсутствие финансирования;
- давление прошлых накопившихся проблем, вызванных
техногенным давлением на всю экосистему территорий, и
этот список можно продолжить.
Это очень веские, объективные причины, которые тормозят
и не способствуют развитию ни территорий, ни населения, про
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живающего на них. Но и не оправдывают нищенского положе
ния одного из самых богатейших регионов страны.
Главная проблема видится, прежде всего, в бесхозяйствен
ности, отсутствии организационно-управленческого механизма,
способного вовлечь в экономические отношения имеющиеся
природные и людские ресурсы территории.
Кроме финансово-экономических вливаний в область и ок
руга, нужны профессионалы, квалифицированные кадры во всех
сферах, особенно в управлении. Мы говорим о необходимости
многополярного мира, забывая, что эта многовариантность мо
жет и должна проявляться, прежде всего, через рост, развитие
множественности культур, высокий образовательный и профес
сиональный потенциал самых разных территорий и этносов.
Культура, образование, духовность, социальные ценности
не должны рассматриваться как абстрактные категории, а стать
составляющими жизнедеятельности каждого человека.
В настоящее время эти понятия могут быть одновременно и
средством, и способом возрождения и поступательного разви
тия. Только они в сложившихся условиях способны переориен
тировать общество на активное, творческое созидание, а не на
разрушение во всех областях жизни. Одновременно высокий
образовательный, культурный уровень общества, народов и эт
носов, его составляющих, позволит им не только преодолеть
экономические, политические трудности, но и создаст условия
для сохранения и роста самобытности, своеобразия их традиций
и форм жизнедеятельности как этнического сообщества.

3.4. Профессиональная структура Тюменской области
Ставя культуру, образование в ряд приоритетов развития
региона, этноса, необходимо рассмотреть профессиональную
структуру региона. Она, как известно, складывается из многих
составляющих - от исторических особенностей становления и
развития территории до тех социально-психологических доми
нант, которые лежат в основе мотивационного выбора профес
сии.
75

Современный этап социально-экономических преобразова
ний в стране оказал огромное влияние на формирование про
фессиональных предпочтений и социальных ориентаций.
Конъюнктура на рынке труда сегодня складывается под
влиянием двух противоположных тенденций. С одной стороны,
резко сокращается спрос на высококвалифицированную рабо
чую силу, вследствие низкой инвестиционной политики, неза
интересованности в новых технологиях, общем спаде производ
ства. С другой стороны, постоянно растет число лиц, ищущих
работу, что также является следствием вышеназванных причин.
Структурно-регрессионный спад производства, приобре
тающий все более глубокий характер, подвел Россию к той чер
те, за которой может наступить массовая безработица.. В то же
время сокращение численности населения и трудовых ресурсов
позволяет несколько сглаживать негативные явления в занято
сти, связанные с резким спадом производства и сокращением
числа рабочих мест. По данным государственной статистики
численность трудовых ресурсов в 1995 году составила 83,6 млн.
человек. В составе трудовых ресурсов 5,1 млн. человек прихо
дится на лиц, не занятых в отраслях народного хозяйства и на
учебе с отрывом от производства. Следовательно, 65,6 млн. че
ловек заняты в народном хозяйстве.
Причем среди занятых на производстве продолжает сохра
няться значительная скрытая безработица, которая оценивается
в 4,5-8 млн. человек.
Осуществляемый переход к рынку вызвал серьезные изме
нения и в структуре занятости. Сегодня более половины общей
численности работников приходится на государственный сектор
экономики, и происходит интенсивный процесс перераспреде
ления рабочей силы из государственного и колхознокооперативного секторов в частный. На лиц наемного труда
(фермеры, владельцы и совладельцы частных предприятий, ли
ца, работающие на индивидуальной основе) приходится 10%
занятых.
Основная масса незанятых граждан, состоящих на учете в
государственной службе занятости, сосредоточена в городах,
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при этом повышается тенденция к увеличению числа безработ
ных на селе.
В Тюменской области интенсивность движения рабочей си
лы в определенной мере связана с перераспределением ее по
отраслям экономики. Уменьшение численности работников в
наибольшей степени затрагивает отрасли со спадом производст
ва, большими размерами неполной занятости и низкой оплатой
труда. Наиболее заметно сократилась численность работающих
в лесной промышленности, в производстве строительных мате
риалов, в сельском хозяйстве.
В результате перемещения рабочей силы в 1996-1997 гг.
между отраслями экономики увеличился удельный вес занятых
в жилищно-коммунальном хозяйстве и бытовом обслуживании
населения (с 5,6 % до 6,6 %), здравоохранении (с 6,8 % до 7,2
%), образовании (9,6 % до 10%), органах управления (с 2,4% до
2,6 %) при снижении доли занятых во всех остальных областях.
В формировании рынка труда в последние годы возросла
роль негосударственного сектора экономики. Численность заня
тых в негосударственном секторе в 1997 году увеличилась по
сравнению с 1996 годом и составила 74,4% общей численности
работающих, в 1996 году - 70,8. В таблице № 11 приводятся
данные об изменении численности занятых по секторам эконо
мики, в %: [110-111, 133].
Получила распространение практика применения на
предприятиях и в организациях труда наемных работников без
зачисления их в состав постоянного персонала. В 1997 году на
крупных и средних предприятиях 47,2 тыс. человек выполняли
работы по договорам подряда и другим договорам гражданскоправового характера. Кроме того, 24,3 тыс. человек являлись
нештатными совместителями. Наибольший процент совмести
телей наблюдался в образовании - 31%, здравоохранении и
культуре по 14%, промышленности - 10%, жилищнокоммунальном хозяйстве - 7%, строительстве и розничной тор
говле по 5%.
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Таблица № 11
Изменение численности занятых по секторам экономики
Тюменской области

1997

1996
Численность занятого населения, в
том числе:
- в государственном секторе
на предприятиях и в организациях
смешанной формы собственности
в общественных объединениях и
организациях
- на совместных предприятиях
- в частном секторе

100

100

29,2

25,6

43,9

од

53,9
0,0

1.1
25,7

1,5
19,0

Таким образом, размеры вторичной занятости составили
71,5 тыс. человек. Большинство лиц использовали такой вид
трудовых отношений для получения дополнительного дохода от
основной работы. Несколько уменьшились размеры привлече
ния иностранной рабочей силы для работы на предприятиях об
ласти. В 1997 году в экономике области работало 48,3 тыс. ино
странных граждан, имеющих официальное разрешение органов
миграционной службы на трудоустройство в России.
Иностранная рабочая сила привлекалась более чем из 40
стран мира. Большинство трудящихся-мигрантов (95%) привле
калось для работы на предприятиях и в организациях отраслей
материального производства, в том числе строительства - 33,8
тыс. (70%), промышленности - 8,2 тыс. (17%), геологии и раз
ведке недр, геофизической и гидрометеорологической службе 2 тыс. (4%), транспорте - 1 тыс. (2%).
Увеличилось количество обращений населения на биржи
труда в поисках работы. В 1997 году за содействием в трудоуст
ройстве обратилось 132,2 тыс. граждан, что на 9,7 тыс. человек
или на 7,9% больше, чем в 1996 году.
На конец декабря 1997 года в органах государственной
службы занятости состояло на учете 58,9 тыс. человек, почти
все они не заняты трудовой деятельностью. По сравнению с де
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кабрем 1996 года размеры обращений уменьшились на 3,4 тыс.
человек, или на 5,5%. Официальный статус безработного имели
32.4 тыс. человек, что на 3,3% меньше, чем 1996 году.
Начавшееся в мае 1997 года снижение численности заре
гистрированных безработных продолжилось до октября. На
снижение прироста численности граждан, получивших статус
безработных, повлиял сезонный фактор снижения напряженно
сти на рынке труда, наблюдаемый в летние месяцы. С марта по
сентябрь 1997 года число заявленных свободных рабочих мест
увеличилось с 8,1 тыс. до 11,3 тыс. Несмотря на это, продолжает
расти разрыв между спросом и предложением рабочей силы. К
концу 1997 года коэффициент напряженности на рынке труда
составил 6,7 человек на одну заявленную вакансию. По сравне
нию с 1996 годом этот показатель снизился на 17%.
По сравнению с концом декабря 1996 года число вакан
сий, заявленных в службу занятости, увеличилось на ИЗО мест,
или на 14,7%. В общем количестве заявок от предприятий почти
59% приходится на государственный сектор. Из 8,8 тыс. вакант
ных должностей 6,5 тыс. (74%) - рабочие места.
Кроме того, спрос на рабочие места предъявляют подро
стки в возрасте 14-17 лет. В 1997 году 36,1 тыс. подростков об
ратилось по вопросу трудоустройства в службы занятости, из
них 32,2 тыс. были трудоустроены [1-2, 33].
Таблица № 12
Движение рабочей силы в 1997 году
по Тюменской области
Принято
работников

Всего по области:
Промышленность
Сельское хозяйство

376499
122701
10772
79

Выбыло
(всего)

387779
132923
19584

Число ва
кантных
должностей,
мест на ко
нец отчетно
го периода
13443
2933
237

Принято
работников

Лесное хозяйство
Транспорт
Связь
Строительство, тор
говля и обществен
ное питание,
МТС, сбыт, заго
товки
Информационно
вычислительное
обслуживание
Осуществление
операций с недви
жимым имуществом
Коммерческая дея
тельность по обес
печению рынка
Геология и разведка
недр
Жилищнокоммунальное хо
зяйство и бытовое
обслуживание насе
ления
Здравоохранение,
физкультура,
соц.
обеспечение
Образование
Культура и искусст
во
Наука
Кредитование, фи
нансы, страхование,

Выбыло
(всего)

1459
23834
4592
58895

1630
30759
4417
65474

Число ва
кантных
должностей,
мест на ко
нец отчетно
го периода
296
419
273
381

20800

25665

288

29

79

3

1

2

17

9

10674

11073

311

40261

30373,

1221

21199

16200

1256

34785
6360

27618
5027

3047
1001

839

1041

121

2566

2888

252
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Принято
работников

пенсионное обеспе
чение
Органы управления
Общественные ор
ганизации и объе
динения
Другие отрасли

Выбыло
(всего)

Число ва
кантных
должностей,
мест на ко
нец отчетно
го периода

8278

5424

633

20

33

1

8417

7560

770

Таблица № 13
Данные об изменении объемов профессиональной
подготовки незанятого населения области [ПО]
Годы

Всего
(тыс.чел.)

1993
1994
1995
1996
1997
в % к итогу
1993
1994
1995
1996
1997

1,5
3,0
5,7
6,5
4,7

Перво
началь
ное обу
чение
0,9
1,9
2,9
3,4
2,5

100
100
100
100
100

60,0
63,3
50,9
52,3
53,2

В том числе
Прошли
перепод
готовку
0,4
0,4
U
1,4
0,9
26,7
13,3
19,3
21,5
19,2

(тыс. чел.)
Освоили
Повыси
вторые
ли ква
профес
лифика
сии
цию
0,2
0,6
0,5
1,2
0,5
1,2
0,8
0,5

од

13,3
20,0
21,1
18,5
17,0

-

3,4
8,7
7,7
10,6

В 1997 году профессиональное обучение по направлениям
служб занятости области закончили 4,7 тыс. незанятых граждан,
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что на 28% меньше, чем в 1996 году. После профессиональной
подготовки нашли применение своему труду 3,6 тыс. (76,6%)
прошедших профессиональное обучение (в 1996 году - 70,8%).
По социологическим данным о МНС в ХМАО на 1.09.97 г.
зарегистрировано:
- общая численность национального населения - 28133 чел.
ханты - 16694 чел.
манси - 10022 чел.
ненцы - 1366 чел.
селькупы -14 чел.
эвенки - 34 чел.
Из них:
дети до 18 лет - 11605 чел.
пенсионеры-2081 чел.
учащиеся, студенты - 4300 чел.
работающие - 6953 чел.
безработные - 3194 чел.
Всего работоспособного населения - 10147 человек.
Процент безработного населения составляет 31% от общей
численности работоспособного населения.
Численность состоящих на учете в службе занятости и заре
гистрированных безработных не отражает реальный ее размер.
В стат. отчетность районных центров занятости населения не
включаются данные о так называемой скрытой безработице, за
трагивающей по разным оценкам от 10 до 25% занятых в зави
симости от региона проживания МНС.
Кроме того, удаленность центров занятости населения от
мест проживания коренного населения, их определенная инерт
ность, низкий уровень информированности, особенно в области
своих прав, дает основание для предположения, что процент
безработных коренных народов в области и по округам гораздо
выше.
Высока доля женской безработицы, особенно из числа ко
ренного населения. Объясняется это и национальными особен
ностями организации процесса труда женщин, преобладающая
часть которых занимается ведением домашнего хозяйства. Пре
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обладание «мужских» отраслей в производстве, а также низкий
образовательный статус не способствуют вовлечению женщин в
общественные экономические отношения [24, 129].
Районные центры занятости, решая вопросы трудоустрой
ства женщин, имеют достаточно ограниченный перечень пред
лагаемых вакансий и возможных вариантов переквалификации
женщин, получения ими новых профессий. Из отчетов город
ских и районных центров занятости за 1995 год следует, что
женщины имели возможность получить профессии массажист
ки, секретаря-машинистки, референта, бухгалтера, оператора
котельных установок с последующим трудоустройством.
Практика показывает, что перечисленные выше профессии
не отвечают потребностям и ценностно-профессиональным ори
ентациям женщин из числа МНС. В последнее время наметилась
тенденция к увеличению безработицы среди женщин со сред
ним специальным и высшим образованием.
Среди женщин коренной национальности с высоким обра
зовательным статусом за ряд десятилетий определились при
оритетные сферы приложения труда - это образование, здраво
охранение, культура, наука. В этой связи целесообразным было
бы проводить политику квотирования рабочих мест для женщин
коренной национальности в данных областях.
В этой связи встает задача комплексного, системного дол
госрочного планирования по решению проблем безработицы из
числа МНС, особенно женщин и молодежи.
Можно очертить основные направления деятельности по
разрешению данной проблемы:
- создание организационно-управленческого механизма во
влечения МНС в трудовые отношения на основе мониторин
га их интересов в сочетании с возможностями и потребно
стями территорий;
- возрождение, поддержание, создание условий для разви
тия традиционных национально-художественных промыслов,
производств, мастерских, с выходом их продукции за терри
торию округов области;
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- создание благоприятного инвестиционно-налогового и ор
ганизационного климата по созданию семейного и малого
бизнеса на основе традиционных форм производства;
- организация комплексной политики в области повышения
образования, квалификации, переквалификации с учетом на
циональных особенностей хозяйственной деятельности
МНС.
Осуществление этих мероприятий невозможно только свер
ху, по указке властей, необходимо, прежде всего, чтобы это бы
ло осознанным шагом со стороны МНС, ее образованной части,
интеллигенции. Переориентация сознания, общественного мне
ния среди МНС невозможна без изменения ее образовательной
структуры, которая сложилась за последние полвека.

3.5. Образовательная структура населения России
На начало 1996/97 учебного года в Российской Федерации
работали 980 гимназий - 792,8 тыс. учащихся (на 1993/94 - 743
гимназии - 551 тыс. учащихся).
626 лицеев - 425,2 тыс. учащихся (на 1993/94 - 418 лицеев
-2 8 1 тыс. учащихся).
По состоянию на 1 октября 1996 года направления на рабо
ту получили 36% специалистов против 48% в 1993 году средних
специальных учебных заведений.
На 1 октября 1996 года направления на работу получили
48,4% (на 1 октября 1993 года - 54%), окончивших дневное от
деление высших учебных заведений.
На начало 1996/97 учебного года в Российской Федерации
работало 58 негосударственных средних специальных учебных
заведений с числом учащихся в 23 тысячи студентов.
Статистические данные по России демонстрируют тенден
цию динамики продвижения в сторону альтернативного образо
вания, многовариантности стартовых начал.
Необходимо отметить, что только к концу 50-х годов насе
ление Тюменской области достигло всеобщей грамотности и
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введения всеобщего восьмилетнего образования. В 70-е годы
было введено всеобщее среднее образование.
Однако введение среднего всеобуча было встречено в об
ласти неоднозначно, особенно в округах. Например, педагоги
Ямало-Ненецкого округа высказывали сомнение в целесообраз
ности такого шага, опираясь в своих доводах на то, что в 1966
году из 1,5 тыс. учащихся Ямальского района 1029 учились
только на «удовлетворительно», а 121 ребенок был неуспеваю
щим. В Ханты-Мансийском автономном округе только 2% уча
щихся после окончания восьмилетки продолжили обучение
[ПО].
Однако с 1959 по 1989 годы тенденции в изменении обра
зовательной структуры основных социальных групп занятого
населения Западной Сибири носили прогрессивный характер.
В целом, проводимая до середины 80-х годов политика в
сфере образования способствовала росту образованности насе
ления региона с показателями по Российской Федерации.
С начала 90-х годов в сфере образования складывается но
вая ситуация. Образование потеряло свой приоритетный харак
тер в политике и даже у некоторой части населения, особенно в
начале 90-х годов, когда по всем вузам страны упали, а кое-где и
вообще отсутствовали конкурсы на вступительных экзаменах.
Мы не будем останавливаться на причинах, вызвавших данную
ситуацию, отмечу только, что в настоящее время смены ориен
таций в политике не произошло, в то время как в обществе под
нялся рейтинг образования.
По мнению экспертов, в настоящее время наметилась тен
денция к снижению потребности в получении так называемого
базового образования (т.е. через вузы, техникумы, училища) и
повышение потребности в краткосрочных формах обучения
(курсы, система повышения квалификации). В связи с переструктуаризацией экономики, подвижности вакансий на рынке
труда получила развитие система получения второго высшего
образования.
На начало 1997/98 учебного года в области действовало
1621 общеобразовательных учреждений, в том числе 15 гимна
зий, 11 лицеев, 11 высших и 39 средних специальных учебных
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заведений. Следовательно, возросла доля средних школ в сель
ской местности с 37,2% (на начало 1993/94 гг.) до 40,6% на на
чало 1997/98 учебного года.
По состоянию на 1 октября 1997 года в вузах области обу
чалось 53,4 тыс. студентов и 29,8 тыс. - в средних специальных
учебных заведениях, 586,7 тыс. - в общеобразовательных шко
лах.
Таблица № 14
Численность студентов высших и средних специальных
учебных заведений по регионам области (на начало
учебного года, человек) [2,22]
Высшие учебные заведения
Числть
студен
тов
ВСЕГО
ХМАО
ЯНАО
Юг области

45004
6042
-

38962

1996/97
При
ем

12679
2395

Вы
пуск

5773
453

-

10284

Числть
студен
тов

-

5320

53431
9465
791
43175

1997/98
Прием

15092
3648
373
11071

Вы
пуск

6055
572
-

5483

Средние специальные учебные заведения
Числть
студен
тов
ВСЕГО
ХМАО
ЯНАО
Юг области

29376
7865
5484
16026

1996/97
При
ем

10614
2794
1733
6087
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Вы
пуск

7088
1939
1218
3931

Числть
студен
тов
29810
7931
5353
16526

1997/98
При Выпуск
ем

11146
2855
1871
6420

7605'
1928
1261
4416

Почти на 20% возрос по сравнению с прошлым годом при
ем в высшие учебные заведения, в средних специальных учеб
ных заведениях прирост принятых составил 5%.
Все большее распространение получает форма обучения по
договорам с юридическими и физическими лицами. В вузах
численность таких студентов составляет около 40% от их обще
го числа (20,8 тыс.), из них 92% (19,3 тыс.) - с полным возме
щением затрат. Более половины (52%) обучающихся по догово
рам приходится на студентов заочного отделения (10,5 тыс.).
Прием по договорам в высшие учебные заведения в теку
щем году( 1997/98) составил 7,5 тыс. или 50% от числа всех при
нятых. На дневные отделения на данных условиях принято 39%
(3,6 тыс.), на заочные —67% (3,9 тыс.).
В средних специальных учебных заведениях обучается по
договорам 7,8 тыс. студентов (26,1% от всех обучающихся), ка
ждый третий из числа зачисленных принят на данных условиях.
Более 21% поступивших в вузы, имеют высшее и среднее
профессиональное образование. Это в полной мере можно объ
яснить широким выбором специальностей, представленных в
вузах области и имеющих повышенный спрос на рынке труда:
юриспруденция, экономика, финансы и кредит, бухгалтерский
учет и аудит, лечебное дело.
Наиболее удобна для приобретения второй специальности
заочная форма обучения. Более 40% принятых на заочное обу
чение в высшие учебные заведения составляют лица, имеющие
высшее и среднее профессиональное образование.
Число принятых в средние специальные учебные заведения
с высшим и средним специальным образованием составляет
11%, удельный вес лиц, принятых с данным образованием на
заочное обучение, составляет 22%.
В 1997 году высшими учебными заведениями области вы
пущено 6,1 тыс. специалистов, в т.ч. дневными отделениями 3,9
тыс. (64%). По сравнению с предыдущим годом выпуск увели
чился на 5%, в т.ч. дневными отделениями на 12%. Средними
специальными учебными заведениями было подготовлено 7,6%
специалистов, в т.ч. дневными отделениями 5,2 тыс. (68%).
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Таблица № 15

Состав лиц, принятых в Вузы по уровню
образования (в %) [4,22]
1996
Среднее полное общее образование
Начальное профессиональное
Среднее профессиональное
Высшее профессиональное

1997
74,2
4
19,8
2

73
5,4
19,4
2,2

Таблица № 16
Состав лиц, принятых в ССУЗы, по уровню
_________образования (в %) [4,22]
_____
Основное общее
Среднее полное общее
Начальное профессиональное
Среднее и высшее профессиональное

1996
30,8
61,7
5,9
1,6

1997
28,4
61
8,3
2,3

По данным высших учебных заведений получили направ
ление на работу 57% молодых специалистов дневных отделе
ний, без направления на работу из-за отсутствия заявок осталось
11%, самостоятельно трудились 21%, продолжают обучение на
следующем уровне 6% и 5% выпускников призваны в ряды
Вооруженных Сил.
Из числа выпускников дневных отделений ССУЗОВ полу
чили направление на работу 37%, без направлений на работу изза отсутствия заявок осталось около 22%, каждый пятый выпу
скник трудоустроился самостоятельно, 15% продолжили обуче
ние на следующем уровне и около 6% призваны в ряды Воору
женных Сил.
Формирование социально-экономических условий жизни в
округах как нефтегазодобывающих регионах слабо учитывало
традиции МНС, значительное отличие последних по социаль88

ному составу и пропорциям распределения различных видов
труда (умственного, физического, квалифицированного и неква
лифицированного). По существу, не велось целенаправленной
работы по вовлечению коренного населения в промышленное
производство, т.к. потребность в таких рабочих удовлетворя
лась, как и в настоящее время, за счет миграционного населения.
Последние двадцать лет основное внимание в образовании
детей МНС уделялось гуманитарному направлению, отсюда и
большое число лиц коренного населения, занятых в образова
нии, здравоохранении, культуре, науке. Как известно, в данных
отраслях преобладает женский труд.
На территории округов создана целая сеть учреждений об
разовательной инфраструктуры.
В ХМАО действует 407 общеобразовательных школ (206
тыс. учащихся), 503 дошкольных образовательных учреждения,
где воспитывается 70 тыс. детей.
Подготовка кадров ведется по 57 профессиям. В округе от
крылся Нижневартовский пединститут, Сургутский универси
тет, Сургутский пединститут, факультет экономики традицион
ных промыслов севера и природопользования Тюменской сель
скохозяйственной академии, действует более 40 филиалов вузов
России, 4 научно-исследовательских института. В округе 16
профтехучилищ, 11 специальных учебных заведений.
В ЯНАО на декабрь 1990 года действовало 149 общеобра
зовательных школ, 5 профтехучилищ, 8 средних специальных
учебных заведений, высший педагогический колледж, филиалы
вузов страны в Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме.
Цифры впечатляющие, в каждом из этих учебных заведе
ний есть система квот для детей коренных народов Севера. Од
нако только в 7 учебных заведениях осуществляют обучение и
трудовую подготовку по традиционным отраслям и народным
художественным промыслам для коренных малочисленных на
родов на территории всей Тюменской области.
Обучение основам охотоведения, звероводства, народным
художественным промыслам, обработке кожи, пошиву меховой
одежды и обуви, национальному шитью, резьбе по кости и дере
ву, вышивке бисером молодежь из числа коренного населения
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проходит в Салехардском училище искусств, Игримском лицее,
ПТУ-10 в Ханты-Мансийске, факультете экономики традицион
ных промыслов Севера и природопользования в ХантыМансийске. В Тюменском институте искусств и культуры от
крывается отделение для МНС.
Учебно-воспитательный комплекс в поселке Казым Белояр
ского района организует единую систему многонациональной
(ханты, ненцы, коми-зыряне, русские) культуры.
Кроме того, если исходить из того, что в округах кроме раз
вития сырьевой базы должны пропорционально развиваться все
отрасли экономики, а коренное население не может и не должно
ограничивать свои профессиональные интересы рамками тради
ционных форм хозяйствования, следовательно, необходима це
лая сеть начального профессионального обучения.
Таблица № 17
Выпуск квалифицированных рабочих профессиональнотехническими училищами профтехобразования,
расположенными в районах проживания
народов Севера (человек) [8,127]
Года

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Всего по области окончило
училище
909
884
902
586
490
361
481

В том числе по автономным округам
ХМАО
ЯНАО
744
622
666
437
395
244
395

165
262
236
149
95
117
86

Данная образовательная структура, возможно, должна
включать ряд ступеней по подготовке, переподготовке, повы
шению квалификации будущих специалистов, востребованных
территориями.
Однако существует и другая точка зрения, согласно кото
рой начальная ступень профессионального обучения (ПТУ) себя
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изживает. Возможно это и так, тем более что статистические
данные подтверждают данную тенденцию.
Как мне кажется, данная ситуация складывается не столько
потому, что нет потребности в специалистах, которые выпуска
ют ПТУ, а в силу изменения структуры производства, ее пере
ориентации, снижения темпов и спада производства. Если ори
ентироваться только на регрессивный, убыточный вариант раз
вития экономики страны, регионов, то, несомненно, ПТУ может
выпускать только претендентов в безработные.
Другой вариант - вариант перспективного развития регио
на, основанный на понимании того, что будущее стабилизаци
онное состояние, рост экономики напрямую связаны с развити
ем северных территорий, предполагают наличие в данных ре
гионах профессиональных, высококвалифицированных рабочих.
Сегодняшнее поддержание данных образовательных струк
тур определяется необходимостью квалифицированных кадров
традиционных отраслях экономики регионов и базы, которая бы
предотвратила полный развал экономики и социальной сферы,
что особенно важно для отдаленных, небольших поселков, где в
большинстве своем проживает коренное население Севера.
Для этого нужны целевые программы развития образова
ния, разработанные по отдельным округам и территориям и ох
ватывающие всю Тюменскую область как единое образователь
ное пространство.
Присутствие самостоятельности в стремлении в каждом ок
руге чуть ли не создать по новому МГУ не позволит решить
проблемы, которые стоят перед образованием и культурой.
Должна быть создана единая система, в которой каждый эле
мент был бы уникален, специфичен, функционален в своей сфе
ре и достаточен для наполнения области теми профессиональ
ными кадрами, которые необходимы и востребованы во всех
сферах жизни в каждом уголке области.
Разрыв системного подхода приведет к дубляжу, потере
финансовых и людских ресурсов, если хотите, времени для соз
дания необходимого профессионального, культурного, образо
вательного, кадрового потенциала для каждой территории.
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Интересен опыт ХМАО, где Думой был принят закон «Об
основах системы образования в ХМАО». Главное в нем, допол
няя Федеральный закон и особенности функционирования обра
зовательной системы в округе, закрепляется приоритет образо
вательной системы.

ГЛАВА IV. РАБОЧАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СЕВЕРНЫХ
АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ТЮ М ЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ МНС
Для северных и арктических территории области характер
но сочетание разбросанных на большой территории и изолиро
ванных сельских общин, занимающихся разнообразными вида
ми экономической деятельности, где, вместе с тем, важную роль
по-прежнему играет хозяйственная деятельность, обеспечиваю
щая удовлетворение собственных нужд и больших городов с
хорошо развитой инфраструктурой, сферой услуг и экономикой.
Однако имеющихся местных ресурсов часто недостаточно для
удовлетворения разнообразных потребностей в области образо
вания, возникающих как в сельской местности, так и городах.
Типичным для этих регионов является плохое транспортное об
служивание, неразвитая инфраструктура и ограниченное число
учебных заведений. Эти отличительные особенности, а также
характер занятости приводят к специфическим проявлениям
гендерного неравенства в сельских районах и городах.
Влияние, взаимосвязь образования с другими отраслями
производства, сферами жизни проявляется повсеместно.
В результате роста самостоятельности территорий возросла
потребность в руководителях и специалистах в области управ
ления, развития связей и распространения информации.
Рыболовство, оленеврдство, традиционные промыслы яв
ляются основными традиционными видами хозяйственной дея
тельности как на уровне удовлетворения собственных потребно
стей, так и на уровне промышленности. На эти виды хозяйст
венной деятельности сейчас и особенно в перспективе будет
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влиять совершенствование технологий, а также спрос и предло
жение как на внутреннем, так и международных рынках. Устой
чивое использование вышеупомянутых природных ресурсов
требует наличия на всех уровнях квалифицированных работни
ков, проведения исследований с целью повышения продуктив
ности при одновременном обеспечении жизнеспособности при
родных ресурсов в долгосрочной перспективе и сведения к ми
нимуму отрицательных экологических последствий.
Разработка и эксплуатация невозобновляемых ресурсов на
долго еще останутся основой ведущих отраслей северных тер
риторий. Экстремальные условия и чувствительная окружающая
среда создают специфические проблемы, с которыми сталкива
ются работники этих отраслей. Освоение этих отраслей требует
более высокого профессионализма и умения учитывать возмож
ности и ограничения, вытекающие из специфики севера.
По мере роста интенсивности эксплуатации невозобнов
ляемых ресурсов растет потребность в опытных технических
специалистах, администраторах и руководителях.
Как правило, такие специалисты приезжают из других ре
гионов. Развитие системы образования на Севере позволит гото
вить такие кадры на месте, в том числе и из малочисленных на
родов Севера. Кроме того, это способствовало бы обеспечению
социальной и экономической устойчивости в регионах.
По мнению многих экспертов на Западе, на Севере могут
быть перспективными развитие и разработка информационных
технологий. Пример Финляндии говорит о важности и выгодно
сти развития этой отрасли. Главное, что необходимо, что тормо
зит развитие в наших регионах - это отсутствие квалифициро
ванных местных кадров, в связи с чем возникает необходимость
использовать временных сотрудников, что экономически невы
годно. По нашему региону также можно привести пример ис
пользования информационных технологий - это диспетчерское
обслуживание международных авиалиний, проходящих по тер
ритории ЯНАО. Данная работа очень выгодна по всем показате
лям. А насколько возрастет необходимость в специалистах с
введением Северного морского пути? В настоящее время встает
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задача не просто гипотетических вопросов, а конкретных дейст
вий в данном направлении.
Решить проблемы, вызванные потребностью в образовании,
врозь невозможно. Нужна целостная структурная система обра
зовательных услуг, охватывающая всю территорию области.
Необходимо изыскивать новые пути для достижения суще
ственной экономии за счет масштаба территории. В процессе
развития северных регионов необходимо использовать специ
фическую помощь учебных заведений, расположенных в более
низких широтах, которые располагают высококвалифицирован
ными кадрами и отличаются высокой степенью специализации.
Кроме того, следует разработать новые научноисследовательские и учебные программы, позволяющие исполь
зовать подходы, в основе которых лежат изучение смежных
дисциплин и которые ориентированы на решение проблем.
Необходимо создавать действующие механизмы, созданные
для развития сотрудничества в области высшего образования, и
программы обменов (студентами, преподавателями, учебными и
учебно-методическими программами и т.д.).
Кроме того, необходимо выявить информационные техно
логии, которые отвечали бы потребностям народов северного и
арктического регионов. Кроме того, информационные техноло
гии можно было бы использовать для осуществления дистанци
онного обучения, обеспечения связи и сотрудничества.
Необходимость создания устойчивой системы образования
очевидна.
Еще в 1994 году в рамках Указа Президента Российской
Федерации и постановления Правительства Российской Федера
ции «О разработке президентской программы «Дети России» на
1996-1997 годы» было решено разработать Федеральную целе
вую программу «Дети Севера». Каждый регион разработал свою
комплексную программу. Одним из направлений реализации
программы определено совершенствование образования и вос
питания.
Анализ пунктов программы данного направления дает
представление о видении образовательной системы для МНС.
Это единая образовательная структура - опорные учебно
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воспитательные комплексы (детский сад- школа- центр подго
товки кадров), расположенные в отдаленных селениях и стой
бищах. Для Тюменской области были определены только два
таких комплекса - это:
- оснащение опорного учебно-воспитательного комплекса
на базе неполной средней школы пос. Лянтор Сургутского
района ХМАО;
- Яр-Салинской средней школы Ямал о-Ненецкого АО.
Следующий этап - это оснащение образовательных учреж
дений в местах проживания малочисленных народов Севера
специальным снаряжением и инвентарем для обеспечения кур
сов «Охотоведение», «Оленеводство», «Рыболовство»: пос.
Полноват, дер. Охетурье, пос. Казым, дер. Ванзеват, пос. Сосьва, дер. Шугур.
Для развития традиционной этнической культуры - откры
тие на базе Тюменского института культуры и искусств подго
товительного отделения для малочисленных народов Севера.
Из вышеперечисленных пунктов программы можно сделать
вывод о том, что образовательная структура для МНС должна
ориентироваться в основном на первую ступень профессио
нального обучения (ПТУ, техникумы, ССУЗы) и высшее гума
нитарное образование.
Мне кажется, данный подход эксплицитно повторяет кон
цепции развития МНС, разработанные еще в советское время.
На том этапе это было оправдано и целесообразно. В настоящее
время необходимы, прежде всего, многовариантные, перспек
тивные, прогнозно-нормативные подходы, отвечающие приори
тетам устойчивого развития этих народов, а не их искусствен
ной консервации.
Если мы говорим о системе, целостности, комплексности
образовательного процесса на всех ступенях, необходимо опре
делить основные дидактические принципы политики в данной
сфере. Это принципы:
- гуманизма и общечеловеческой морали как фактора, га
рантирующего жизнедеятельность как отдельного человека,
так и общества в целом;
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- федерализма как фактора соответствия образовательных
задач и целей задачам развития страны в целом;
- регионализма, как фактора учета особенностей террито
рии;
- национально-этнической значимости как фактора учета
специфики культуры отдельных слоев населения или целого
общества, проживающих на данной территории;
- национально-этнической интерактивности как фактора,
учитывающего связь этносов как внутри региона, так и на
международном уровне;
- многоукладное™ экономики вуза как фактора, отражаю
щего сосуществование различных видов собственности и ис
точников финансирования в системе вузов;
- социально-культурологической значимости как фактора,
отражающего в вопросах подготовки специалистов (содер
жании образования, методах и формах обучения) социополи
тическую ситуацию регионов;
- международной значимости как фактора, отражающего
адекватность образовательных региональных задач подго
товки специалистов аналогичным задачам вузов в странах
Северного Форума и цивилизованных странах, в состав кото
рых входит аборигенное население;
- конвертируемости образовательных стандартов и дипло
мов в системе стран Северного Форума и с аборигенным на
селением;
- интегративности как фактора, отражающего централизо
ванное объединение системы высшего профессионального
образования в регионе в информационном пространстве;
- техничности, как фактора, отражающего техническую ос
нащенность вузов современными техническими средствами
обучения и жизнедеятельности (здания, системы питания,
интернет);
- финансово-экономической (защищенности) жизнедея
тельности вуза, обеспечивающей финансовые гарантии полу
чения образования для студентов (стипендии, ссуды и т.д.),
для преподавателей - оплаты труда, для администрации - не
обходимых средств для обеспечения учебного процесса;
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- социально-экономической защищенности, гарантирующей
условия получения образования для детей-сирот и т.д., мало
имущих и социально менее защищенных слоев населения;
- устойчивости образовательных услуг как фактора, отра
жающего стабильность прохождения полного цикла подго
товки специалиста определенного направления;
- образовательных свобод, отражающих возможность полу
чения образования по нескольким специальностям одновре
менно; многовариативная возможность по срокам поступле
ния по уровню подготовки; временная дискретность (пре
рывность) процесса обучения и др.;
- правовой защищенности как фактора, гарантирующего
свободу выбора направления подготовки получения высшего
образования любым членом общества; как фактора, регули
рующего защищенность от неадекватных действий со сторо
ны студентов, преподавателей, администрации, государства и
т.д.;
прогностичности - способности образовательных про
грамм соответствовать научно-обоснованному прогнозу раз
вития региона и общества в целом;
- рациональной стабильности (консерватизма), как принци
па, сохраняющего все лучшее, что наработано до реформы в
организации (по форме и в гуманитарном плане), т.е. как
фактора, удерживающего систему подготовки специалистов
и по содержанию, и по форме от ситуационного состояния
политики, экономики и т.д.;
- фундаментальности как фактора, отражающего присутст
вие в системе подготовки специалистов любого направления
научных знаний, системы точных и естественных наук;
- вариативности программ как фактора, гарантирующего
возможность различных специализаций по одному и тому же
направлению подготовки в зависимости от потребностей ре
гиона или личности обучающегося;
- научности знаний системы образования как фактора, от
ражающего содержание учебных планов и программ, их со
ответствие современным научным проблемам;
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- развивающей гносеологической сущности образователь
ных услуг вузов как фактора, гарантирующего применение
развивающих методов обучения и контроля;
- дифференцируемости системы подготовки как фактора,
отражающего способность выделения студентов по уровню
знаний, по уровню мотиваций и т.д.;
- полнота системы подготовки - гарант относительной дос
таточности выбора и получения образования по направлени
ям, по содержанию, по формам, по срокам, по месту нахож
дения и т.д.;
- когнитивность и практическая значимость даваемых зна
ний;
- реалистичность знаний, гарант их применения в жизне
деятельности;
- экологичность подготовки независимо от специальности;
- преемственность различных уровней и этапов подготовки
специалистов;
- структурализм программ, как отражение наличия меж
предметных связей курсов.
Предлагаю один из возможных структурных вариантов раз
вития образовательной системы.
Первое и основное - эта система должна носить общеобла
стной характер, а не замыкаться рамками округов или далее от
дельных территорий с преобладающим числом МНС, в силу то
го, что многие проблемы устойчивого развития регионов и
МНС, с которыми они сталкиваются, носят глобальный, транс
территориальный характер. Вопросы экологии, политики, фи
нансов все теснее связывают северные и арктические террито
рии с югом и даже с внешним миром, выходя за пределы Рос
сийской Федерации.
Решения, принимаемые политическими деятелями и руко
водителями регионов, имеют последствия для всей территории
области. Общество вступает во все более тесные отношения
взаимосвязи и взаимообусловленности. Решение проблем ус
тойчивого развития требует применения глобального подхода к
изучению пространственных, временных, культурных и эконо
мических аспектов.
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Кроме того, система образования как в стране в общем, так
и в регионах претерпевает коренные изменения, она в состоянии
поиска оптимальных вариантов. Но в условиях острой нехватки
средств, квалифицированных кадров вообще, среди МНС в осо
бенности, убыстрения временных характеристик преобразова
ний, природно-климатических, географических особенностей
расселения, т.е. пространственного фактора, требуются неорди
нарные подходы.
Неодинаковый уровень академической подготовки между
Севером и Югом является препятствием в обеспечении доступа
северян к высшему образованию. Именно оно, с обязательным
учетом северной специфики, позволило бы им успешно решать
вопросы обеспечения устойчивого развития, сохранения окру
жающей среды и себя как этноса.
Для повышения услуг в области профессионального и выс
шего образования необходимо предварительно провести в
жизнь ряд мероприятий:
- провести экспертные оценки по выявлению успешных
школьных программ, учитывающих особенности МНС;
- создать сеть начальных и средних школ, в рамках которой
будуг реализовываться проекты совершенствования работы
школ;
- создать ассоциации вузов с целью разработки программ
улучшения подготовки преподавательского состава и совер
шенствования системы высшего образования;
- создать программы, в рамках которых ведущие специали
сты будут проводить обучение студентов продвинутого
уровня в областях, имеющих важнейшее значение для север
ных территорий.
Структура профессионального и высшего образования се
верных территорий с учетом особенностей МНС.
Первая ступень - начальное профессиональное обучение. В
настоящее время в области в районах проживания МНС 7 сред
них специальных учебных заведений (3 в ХМАО и 4 в ЯНАО).
Необходимо ввести в них обучение по программам специализа
ции в традиционных отраслях хозяйствования с обязательным
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овладением основ малого и среднего бизнеса, менеджмента, ин
формационных технологий, рынка.
Знание основ вхождения в рынок позволит учащимся рас
ширить спектр применения своих знаний и быть конкуренто
способными на рынке труда.
Подготовка специалистов, из числа малочисленных народов
Севера, на уровне практической производственной работы в об
ласти традиционных промыслов Севера имеет в настоящее вре
мя особо важное значение.
В связи с утратой традиций семейного воспитания и обуче
ния в интернатах дети малочисленных народов Севера теряют
навыки хозяйственной деятельности в традиционных для Севера
промыслах: оленеводстве, рыбодобыче, охотничьем хозяйстве и
т.д.
С другой стороны, совершенствуются технологии данных
производств, как добьгчи, разведения и т.д., так и способы пере
работки продукции традиционных промыслов Севера.
Изменились также формы использования уже готовой про
дукции. Если раньше она использовалась в основном для внут
реннего потребления, то в настоящее время для малочисленных
народов Севера необходим «выпуск продукции» на внешний
рынок потребления, причем желательно не только в качестве
сырья, но и продуктов переработки.
Многоукладный, а не отраслевой характер хозяйственной
деятельности малочисленных народов Севера, сезонность рабо
ты, опосредованный стиль мышления и другие этнические осо
бенности поведения, культуры малочисленных народов Севера
ставят задачи разработки специальной системы подготовки спе
циалистов по традиционным промыслам и основным видам хо
зяйственной деятельности Севера и в содержательном и мето
дическом плане одновременно.
Вторая ступень включает училища и техникумы, осуществ
ляющие подготовку специалистов квалифицированного труда
для работы в регионах, с учетом специфики и потребностей.
Данная ступень позволит получить профессиональное обучение
лицам из числа МНС и работать в промышленности, обслужи
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вающих отраслях территориях, которые не имеют ярко выра
женной специфики традиционных форм хозяйствования.
Третья ступень получения высшего образования имеет ряд
подсистем. По указанным выше причинам стоит закрепить за
центральными вузами юга области подготовку фундаменталь
ных знаний в течение 3-4 лет в зависимости от специализации.
Причем должна быть разработана четкая система квот и направ
лений из округов с последующим трудоустройством на террито
риях и предприятиях, их направлявших.
Следующий этап носит продолжающий характер: после по
лучения базового образования в центре студент возвращается в
округа в местные вузы, которые проводят специализацию с уче
том потребностей и специфики региона. При этом связь с цен
тром не прекращается, а продолжается посредством дистанци
онного обучения.
Существующая система подготовки специалистов в вузах
страны по многим направлениям слабо ориентирована на учет
особенностей жизни и деятельности северян. Так, на экономиче
ских факультетах не уделяется должного внимания анализу хо
зяйственной деятельности аборигенов, вопросам экономики
традиционных промыслов и других видов хозяйствования на
Севере. При подготовке юристов - вопросам права аборигенно
го населения, статуса родовых угодий, правовому регулирова
нию экономических отношений аборигенов и промышленников.
В сельскохозяйственных учебных заведениях недостаточно ос
вещаются вопросы оленеводства, пушного звероводства, рыбно
го промысла; в медицинских - нетрадиционная медицина або
ригенного
населения
Севера.
Предметы
социально
гуманитарного цикла поверхностно освещают вопросы истории
Севера и культуры малочисленных народов, не способствуя тем
самым сбалансированному развитию социокультурной ситуации
в регионе. Почти не затрагиваются вопросы этнопедагогики,
этнопсихологии, имеющей важное значение не только для учи
теля, но и специалистов любого другого профиля, предназна
ченных для работы на Севере.
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Существующие образовательные программы отражают в
основном федеральный подход и недостаточно отражают регио
нальные особенности Тюменского края.
Выпускники вузов Северных регионов страны ограничены
в выборе специальностей для работы на Севере (кроме нефтега
зодобывающей отрасли). А получившие образование сразу нуж
даются в дополнительных знаниях, учитывающих специфику
Севера.
Из-за плохого финансирования вузов, а также изменения
типа собственности на предприятиях практически потеряна
связь с Севером по содержанию обучения, которое осуществля
лось ранее через учебные и производственные практики студен
тов.
Особенно сложен путь получения высшего образования для
студентов из числа малочисленных народов Севера. Формы й
методы обучения в центральных вузах не учитывают этниче
ских особенностей северян. Большинство из них не выдержива
ют и покидают институт еще до сессии или отчисляются как
задолженики.
Однако основной недостаток подготовки специалистов со
стоит в том, что центральные вузы практически не предлагают
таких направлений подготовки, после которых коренные жители
Севера могли бы вернуться на Север и остаться в прежней сфере
деятельности, но с багажом приобретенных в вузе знаний.
Именно поэтому среди малочисленных народов Севера, же
лающих получить образование, формируется в основном интел
лигенция гуманитарного профиля и почти отсутствуют специа
листы инженерно-хозяйственного направления.
Новообразования, снимая ряд проблем подготовки специа
листов в центральных вузах, ставят при этом новые задачи. Вы
зывает сомнения качество образовательных услуг. Обучение,
как правило, осуществляется с нарушением методико
педагогических основ преподавания и усвоения знаний, без дос
таточной временной отработки умений и навыков. Невысок на
учный потенциал преподавательского состава, слаба учебно
методическая база. Неукомплектованность библиотек научной и
учебной литературой является существенным недостатком
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вновь образовавшихся подразделений вузов, отсутствует науч
но-исследовательская работа со студентами, культурно
спортивная и т.д. Развилась своего рода образовательная инду
стрия, работающая во многом на потребность дня. Система об
разования перешла в систему обслуживания. Это в принципе
противоречит внутреннему предназначению образования.
Наиболее важным недостатком сложившейся системы об
разования является, на наш взгляд, то, что направление подго
товки не соотнесенно с потребностями округов в специалистах и
специальностях по отраслям производства и развития социаль
но-культурной сферы региона; нет преемственности между су
ществующими тенденциями в общеобразовательной и профес
сиональной подготовке школ округов, которым свойственно по
вышение значимости вопросов этнокультуры, языков, навыков
хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера, и
вузовскими программами подготовки специалистов как цен
тральных, так и северных вузов. Отметим также, что централь
ным вузам иногда невозможно выдержать рамок Северной те
матики при подготовке специалистов по таким направлениям,
например, как аграрные науки или знания в области
природопользования Северных территорий.
Финансовые расходы на обучение в округах растут. Вновь
открывающиеся образовательные учреждения в той или иной
форме находятся на окружном бюджете. Необходимо опреде
лить потребность в них и в системе подготовки специалистов,
их экономико-правовой, финансовый и юридический статус.
Необходим механизм регулирования и контроля их работы.
Необходима продуманная с позиций федеральных задач,
особенностей округа и современных тенденций в образовании
программа развития системы профессиональной подготовки
специалистов с высшим образованием на Севере.
Совершенствование системы подготовки специалистов для
Севера является основным законом в социально-экономическом
развитии Северных регионов. Однако эта работа связана с
большими трудностями. Вопросы северной тематики по многим
отраслям знаний находятся в научном, либо дискуссионном из
ложении и не представлены в виде учебных дисциплин, отсюда
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недостаток учебной литературы. Недостаточно ученых из среды
преподавателей, которые могли бы донести студентам знания о
Севере. Недостаточно ученых, занимающихся образовательны
ми проблемами Севера и т.д.
Вопросы подготовки специалистов для Севера упираются в
разработку специальной программы социально-гуманитарного и
устойчивого экономико-хозяйственного развития Севера.
Разработка этой программы требует интеграционных уси
лий ученых различных отраслей знаний. В настоящее время
программы развития Северных регионов носят односторонний
характер. Они отражают в основном производственные задачи
добычи нефти и газа.
Однако этот процесс должен быть управляемым, иметь под
собой научно-обоснованную концепцию развития. В связи с
этим актуальным, на наш взгляд, является ряд следующих задач:
1. Полный анализ образовательной ситуации в округах, пре
дусматривающий классификацию вузов и их подразделе
ний, работающих в округах и избираемых северянами для
обучения вне своих территорий.
2. Анализ существующей системы образования для лиц из
числа малочисленных народов Севера.
3. Анализ демографической ситуации, расчет численного
потенциала студенчества по округам.
4. Социологическое изучение потребности в образовании и
образовательных услугах.
5. Анализ промышленно-хозяйственной деятельности окру
гов, определение перспективных направлений развития
(кроме нефтегазодобывающей отрасли).
6. Обобщенная характеристика региональных особенностей
территорий округа, анализ экологической ситуации, при
родно-климатических
условий,
социально
культурологической ситуации, включая этнический аспект
идр.
7. Анализ существующего научного потенциала. Классифи
кация направлений научно-исследовательских работ.
8. Определение основных принципов концептуальной моде
ли развития системы высшего образования, ее федераль
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ного, регионального, этнического, учебно-методического,
психолого-педагогического и других аспектов.
9. Определение основных направлений подготовки специа
листов, адекватно отражающих особенности региона, его
производственно-хозяйственные,
научноисследовательские, социально-экономические, культуро
логические и другие задачи. Систематизация их по отрас
лям знаний социально-гуманитарным, точным и естест
венным, биологическим и медицинским, технико
инженерным, экономическим, аграрным и др.
Ю.Концептуальная модель развития системы высшего обра
зования, отражающая условия развития личности челове
ка, федеральные и региональные задачи образовательной
политики, современные тенденции в образовании.
НоПрагматическая модель развития системы высшего обра
зования. Определение основных типов образовательных
учреждений и направлений подготовки с указанием их
структурных связей, включая различные формы подготов
ки специалистов, начиная от рабочей профессии и до спе
циалистов с высшим образованием, а также различные
формы переподготовки и повышения квалификации,
включая получение второго высшего образования и аспи
рантуру.
12.Технология функционирования разработанной системы.
Определение структуры управления экономико-правовой
и финансовой основой вузовских подразделений в округе.
ХЗ.Технология внедрения и практического функционирова
ния разработанной системы. С учетом уже имеющихся ву
зовских подразделений расчет материальной базы, вклю
чая учебно-методический, научно-исследовательский, хо
зяйственный, социально-бытовой и другие аспекты.
14.Программа подготовки и переподготовки профессорскопреподавательского состава системы высшего образова
ния в соответствии с идеями концептуальной модели.
Х5„План поэтапного внедрения.
16.Корректирование и формулирование задач дальнейших
исследований.
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Система подготовки специалистов высшей квалификации,
продуманная с позиций гуманизма и общечеловеческой морали,
с учетом региональных особенностей и федеральных задач, яв
ляется компонентом стабильного, сбалансированного развития
всех сфер жизнедеятельности северных территорий.
Таким образом, устанавливаются связь, преемственность и
качество получаемых знаний фундаментального характера и
прикладного.
Для успешной работы данного варианта образовательного
процесса необходимы огромные усилия организационно
управленческого, финансового, программно-методического ха
рактера. Но затраченные усилия стоят тех целей, которые она
достигает, а именно:
- повышение уровня образовательного статуса как условия
и способа устойчивого развития региона и его людей;
- сохранение традиционных форм жизнедеятельности, хо
зяйства, традиций и культуры МНС не через их консервацию,
а развитие и гармоничное вхождение в общественные отно
шения;
- способствование пониманию всеми жителями Тюменской
области ее проблем и путей развития как единой экосистемы,
общего дела.

ГЛАВА V* ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
Общеизвестно, какими огромными богатствами обладает
Север, какие перспективы сулят его освоение и развитие, не
смотря на его природно-климатические условия и отдаленность
от промышленных, высокотехнологичных центров. Данные тер
ритории по праву становятся объектом жизнедеятельности и
жизнеобеспечения планеты в 21 веке.
Наряду с этим Север в настоящее время ассоциируется с
рядом крупных и серьезных проблем, от решения которых зави
сит успешное, поступательное развитие всех заинтересованных
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сторон. Это вопросы, которые напрямую или косвенно связаны
с жизнью коренного населения Севера.
Данный факт признается многими, и предпринимаются
конкретные шаги по реальному изменению юридического и по
литического статуса коренного населения, его социальноэкономической среды. Тем более что к данному пониманию
пришли и сами коренные жители Севера и высказывают свои
требования через различные международные, национальные ор
ганизации и объединения, созданные на государственной или
общественной основе. Достаточно упомянуть, что в Докладах
МОТ всегда есть раздел о малочисленных народах, к которым
относятся коренные народы Севера. Подготовлен Доклад для
Независимой комиссии по международным гуманитарным во
просам “Коренное население: глобальное стремление к справед
ливости” в 1990 году. Как уже упоминалось выше, учрежден
Скандинавский Совет Саами с представительствами во всех
странах Северной Европы, где проживают саами, Арктический
Форум Северных народов и т.п.
По мнению многих социологов, деятельность многих пра
вительств на своих северных территориях рассматривается как
экспансия, как “внутренний колониализм” [57, 87]. По их мне
нию, правительства в первую очередь несут ответственность за
те проблемы, которые переживают коренные жители. В то же
время правительства на базе соответствующего юридического
поля в состоянии гарантировать какое-либо долгосрочное улуч
шение положения коренного населения.
- Университеты, а при них научные центры, комитеты, от
делы, работающие по заказам правительства, крупных госу
дарственных и частных фирм (Институт социальноэкономических исследований при Университете Аляски соз
дан в 1961 году);
- создание научных баз непосредственно на северных тер
риториях для проведения научных школ, семинаров и т.д.;
- консультативные, изыскательские фирмы (работа этого
сектора интересна тем, что это мобильные небольшие струк
туры, которые за короткий срок решают многие прикладные
задачи);
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- изыскания крупных фирм.
Необходимо указать на особенность использования этих
научно-исследовательских и управленческих структур, которые
действуют как в США, так и Канаде.
В случае освоения северных территорий, при разработке
крупных хозяйственных проектов часто прибегают к услугам
научно-проектных и исследовательских центров для проведения
социально-экономической экспертизы последствий принимае
мых решений. В США обычно этим занимается одна какаянибудь частная фирма, в Канаде две и, как правило, государст
венные. Государство, правительство, местные органы идут на
дополнительное увеличение затрат, компенсируя снижением
степени риска при решении вопросов Севера.
В Канаде процессы освоения, разработки, управления име
ют тенденцию к созданию научно-координационных центров с
реальными правами. В стране создано министерство по делам
индейцев и развития Севера. Во многих канадских федеральных
ведомствах созданы рабочие группы по изучению Севера. Рабо
тают общественные организации, выполняющие научно
организационные функции в области изучения Севера. В начале
70-х годов при Научном Совете Канады создан Комитет по раз
витию Севера. В 1971 году образован Канадский комитет аркти
ческих ресурсов, главная задача которого состоит в координа
ции усилий по освоению Севера и преодолению межведомст
венной разобщенности.
Для объединения научно-исследовательского потенциала
страны создана Канадская ассоциация университетов, которая
координирует и направляет усилия ученых по решению проблем
Севера. Одним из направлений в данной области является уча
стие в разработке комплексных программ.
Первая комплекс
ная программа развития Севера, принятая на 1970-1980 годы,
составлена под эгидой Министерства по делам индейцев и раз
вития Севера. Кроме того, создаются комплексные программы
развития, принимаемые на региональном уровне. В 1977 году
научным советом Канады разработана “Стратегия и научная по
литика освоения Севера”. В этом же году создан Отдел систем
управления и Федеральный Департамент регионального эконо
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мического развития. При правительствах всех провинций,
имеющих территории на Севере Канады, созданы специальные
контрольно-координационные ведомства для Северных рай
онов. В 1985 году создан Канадский Фонд по развитию искусст
ва аборигенов. Он действует как независимая структура во главе
с советом директоров, где большинство составляют представи
тели аборигенов всех регионов Канады. Данный Фонд является
основным источником финансовой поддержки развития искус
ства коренного населения.
На Аляске и в Гренландии координация облегчается тем,
что эти регионы являются автономными административно
политическими единицами и система региональных контроль
ных, координационных органов там наиболее развита. Элемен
ты государственного регулирования на Севере применяются
широко, как нигде, чему способствует и территориально
административное устройство, например, в Дании, Канаде.
Территориально-административное устройство
северных территорий
На Аляске Федеральное правительство США не пошло по
линии создания территориально-политических автономий для
коренного населения. Оно ограничилось образованием договор
ных, да и то временных организационно-экономических объе
динений - “региональных корпораций”
В Канаде проводится опыт создания этнических территори
альных автономий, но пока только в районах, где аборигены со
ставляют большинство населения. В Канаде, несмотря на мно
гочисленные требования северян, правительство не идет на пре
вращение “территорий” в полноправные провинции.
Несколько иная ситуация в области государственно
правовой системы складывается на Севере Европы.
Например, рассмотрим статус северных территорий в Да
нии.
По своему государственному статусу Дания является кон
ституционной монархией. В государстве, наряду с парламентом
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(Фолькетингом) и правительством, существует королевская
власть.
По своему этническому составу Дания относится к числу
мононациональных государств. Особое положение по своему
национальному, культурному и географическому положению в
государстве занимает Гренландия. Признавая это своеобразие,
29.11.1978 г. был принят закон “ О внутреннем самоуправлении
Гренландии”, который установил систему и механизм действия
органов местного самоуправления на данной территории в рам
ках общегосударственного единства.
Согласно данному закону в Гренландии на основе всеоб
щих, прямых и тайных выборов на 4 года избирается представи
тельное собрание Ландстинг и администрация, руководимая
Ландсстюре (правительством внутреннего самоуправления).
Члены правительства избираются Ландстингом, а распределение
дел между ними осуществляет председатель Ландсстюре. Со
гласно принятому законодательству Ландстинг обладает правом
законотворчества. Каждый закон, принятый парламентом, всту
пает в силу после подписания его Председателем Ландсстюре.
В законе от 29.11.1978 г. неоднократно упоминается о не
обходимости учета общегосударственного единства как основ
ного принципа построения отношений между государством и
Гренландией.
В рамках данного принципа органам внутреннего само
управления передается часть компетенций, которые в свою оче
редь они обязаны сами профинансировать (статья 4 п. 2). Таким
образом, органы местного самоуправления берут на себя тот
объем власти, полномочий, с которыми они в состоянии спра
виться и рационально использовать в интересах Гренландии.
Кроме того, в рамках того же принципа государственные
органы Дании оставляют за собой право в некоторых случаях
приказать органам внутреннего самоуправления, если наруша
ются принципы и положения Конституции страны.
В свою очередь, органы местного самоуправления Гренлан
дии имеют право высказать свои требования, пожелания, ком
ментарии к любому законопроекту, принимаемому правительст
вом Дании, касающемуся как внутренних дел, так и тех, которые
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государство заключает с зарубежными странами, если это непо
средственно затрагивает интересы Гренландии.
Согласно ст, 15 закона “О внутреннем самоуправлении”
правительство Дании проводит консультации перед тем, как
принять какое-либо решение в Европейском Сообществе, если
оно затрагивает гренландские интересы.
Гренландия может иметь свои, скажем, экономические ин
тересы за рубежом, государство в этом случае берет на себя обя
зательство всячески содействовать в этом Гренландии, одно
временно установив, что связанные с этим расходы должны по
крываться органами внутреннего самоуправления. Такие широ
кие права предоставляются только в том случае, если это не
признается несовместимым с интересом государства.
Непосредственную связь между правительством Дании и
органами местного самоуправления осуществляет Ригсомбудсмек. Он не влияет и не вмешивается в дела органов местного
самоуправления, а лишь является посредником между цен
тральными и Местными ветвями власти.
Особый статус, своеобразие Гренландии подчеркивается
тем, что гренландский язык законодательно объявлен главным, а
“обучение датскому языку должно проводиться основательно”
(статья 9).
Вопрос о земле
Одной из важнейших проблем Севера является вопрос
взаимодействия между государством и коренным населением в
области земельного права. Кроме этих двух субъектов отноше
ний выступают еще и промышленные фирмы, которые готовы к
освоению Севера при наличии гарантий со стороны правитель
ства.
Каждый из этих субъектов имеет свое видение и свои инте
ресы на северных территориях и надо сказать, что данная ситуа
ция отражается в том, что законотворческий процесс по пробле
мам земли Севера не имеет пока законченной формы.
Коренное население зарубежного Севера требует провести
реальные изменения в их юридическом и политическом статусе.
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В конституциях и юридических системах стран, имеющих ко
ренное население, необходимо закрепить действительные права
- будь то право на землю, религию, культуру или политический
статус, как, например, самоуправление.
По мнению коренного населения, важнейшим из этих прав
является право на свою территорию и традиционное землевла
дение и землепользование. Правительства обязаны включить
обсуждение этих прав в число важнейших вопросов своей поли
тики:
- правительства должны признать, что в целях своего суще
ствования и развития коренное население нуждается в соот
ветствующей земельной базе;
- необходимо создать определенный механизм для консуль
таций и обсуждения вопросов, связанных с размером земель,
существующей ситуацией юридическими и другими положе
ниями, касающимися земли коренного населения;
- любой орган, который правительства создают для рас
смотрения вопроса о правах на землю, должен обеспечить
проведение полных консультаций на равноправной основе.
Национальные модели решения вопроса о земле
В Дании существует следующая модель фиксации и закреп
ления права собственности коренного народа Гренландии на их
землю.
Все коренное население Гренландии согласно статье 8 за
кона “О внутреннем самоуправлении” от 28.11.78 имеет основ
ные права на природные ресурсы Гренландии,
Согласно законодательству все виды предварительной раз
ведки, разведочных работ и использование неживых ресурсов
осуществляются только после установления договоренности
между правительством Дании и Ландсстюре (правительством
Гренландии). Причем, любой член правительства местного са
моуправления, не согласный с позицией правительства по рас
смотрению соглашения с правительством Дании об использова
нии ресурсов, может требовать внесения вопроса в Ландстинг
(представительное собрание Гренландии), который, в свою оче
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редь, может установить, что “Ландсстюре не обязано содейство
вать заключению соглашения с таким содержанием” (статья 8 п.
3) [57, 149-150].
Таким образом, модель взаимодействия Датского прави
тельства с Гренландией строится на принципах учета интересов,
прежде всего, коренного населения Гренландии. Отношения
складываются, исходя из общих согласительных позиций без
ущемления прав меньшинства.
В Канаде слово “север” означает все территории севернее
60-й параллели. Эта часть Канады в отличие от ее основной час
ти не делится на провинции. Эти необъятные земли поделены на
две территории - Юкон на западе и Северо-западные территории
на востоке (к концу десятилетия Северо-западные территории
будут поделены на 2 части). В каждой территории имеются тер
риториальные правительства, по сути своей слабые, так как не
имеют конституционной основы. Управление данными террито
риями осуществляется федеральным правительством посредст
вом делегирования своих прав и полномочий территориальным
правительствам.
Канадская история двух субъектов земельных взаимоотно
шений, а именно, федерального правительства и коренного на
селения, развивается и пока не имеет своего четкого оформле
ния в государственно-правовых институтах страны.
70-е годы являются своего рода отправной точкой в процес
се эволюции канадской федеральной политики по отношению к
индейцам, эскимосам, метисам, за которыми признается право
называться коренными жителями.
Впервые вопрос о существовании особых аборигенных
прав, а именно права на землю и самоуправление, встает в связи
с судебным иском индейского племени Нишга Британской Ко
лумбии о нарушении их аборигенного права на владение землей.
Процесс не разрешил проблематику дела, но он создал юриди
ческий прецедент, который положил начало новому подходу в
политике федерального правительства во взаимоотношениях с
коренными жителями, особенно тех, кто никогда не подписывал
договоров и формально не уступал своих земель.
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Правительственное заявление 1973 года признавало опре
деленные исторические обязательства перед коренным населе
нием, законность их жалоб в отношении выполнения властями
условий договоров, которые были заключены еще в ходе коло
низации. Власти признали также необходимость учитывать за
конные права аборигенов на землю, охотничьи и рыбные угодья
независимо от условий договоров. Федеральное правительство
объявило, что оно готово принять на рассмотрение земельные
иски, основанные на исторических правах, и вести по ним пере
говоры еще до установления их юридической правомерности.
Главной целью подобной политики являлось стремление
федерального правительства:
- снизить накал борьбы коренного населения за свои права
на землю;
- создать государственно-правовое поле для третьего субъ
екта земельных отношений, а именно промышленно
коммерческих структур, заинтересованных в освоении терри
торий, которые традиционно находились у коренных жите
лей. Создание новых земельных отношений позволяло, вопервых, увеличить число инвестиций в данные регионы; вовторых, снизить коммерческий риск и застраховать деятель
ность третьего субъекта.
Данный подход, получивший название “политики совре
менных исков”, формально защищающий права аборигенов на
землю, все-таки объективно изменил ситуацию в их пользу [4,
118-119].
В 1981 году было сделано официальное политическое заяв
ление. В нем подчеркивался принцип окончательности и указы
валось, что переговоры могут вестись по различным неполити
ческим вопросам, таким, как земля, денежная компенсация, пра
во на охоту и местное самоуправление. Указывалось, что основ
ной смысл этой политики заключается в том, чтобы заменить
расплывчатые права коренного населения на землю конкретны
ми правами, которые будут гарантированы законодательством.
Особо оговаривались права на недра.
Таким образом, коренные жители признавались особыми
общностями, обладающими целостной структурой и самосозна
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нием, причем это рассматривалось как результат успешного со
четания укрепляющегося традиционного образа жизни с участи
ем в жизни доминирующего общества. Для достижения этой
цели правительство предложило на сей раз преобразовать или
“разменять” общие аборигенные права на ряд особых преиму
ществ, закрепленных формальными договоренностями. Эти
преимущества должны включать в себя: наличие определенной
земельной базы, то есть территорий, находящихся под полным
контролем коренного населения; право на пользование ресурса
ми живой природы, создание аборигенных корпораций с целью
экономического развития; представительство в административ
ных органах, ответственных за землю и природопользование;
создание особой административной структуры, при которой
уважались бы язык, обычаи и практика аборигенного населения,
сохранялся бы его контроль над образованием и другими служ
бами.
Еще более определенно политика федеральных властей бы
ла сформулирована в 80-е годы в связи с “репатриацией” канад
ской конституции, то есть заменой действовавшего в качестве
основного закона Акта о Британской Северной Америке 1867
года на собственно канадскую конституцию. В новом тексте
Конституционного акта 1982 года ст. 35 “Права коренных наро
дов Канады” [4, 36] предусматривается признание и подтвер
ждение существующих аборигенных и договорных прав корен
ных народов Канады.
Конкретным результатом по проведению в жизнь данной
политики можно считать окончательную доработку соглашения
о земле в 1984 году
Инувиалуиты отказались от притязаний на земли в восточ
ной Арктике взамен признания их права собственности на неко
торые из этих земель, финансовой компенсации и ряд других
льгот, таких, например, как преимущественное право на охоту и
рыболовство на этих землях.
В 1985 году федеральная политика была пересмотрена, и в
1986 году была принята “Всеобъемлющая политика о земле”.
Данный подход расширял круг вопросов, подлежащих обсужде
нию. Это вопросы решения экономических проблем, связанных
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с использованием природных ресурсов, земли и водных ресур
сов, за исключением недр. Далее вопросы, связанные с опреде
лением статуса прибрежных районов по отношению к коренно
му населению.
Рассмотрению подвергались аспекты налоговой политики
при использовании природных ресурсов.

.

Освоение природных ресурсов Модели взаимодействия
промышленных компаний с коренным населением Севера
Прежде чем говорить о моделях взаимодействия федераль
ного правительства, коренного населения и третьей стороны в
лице промышленных компаний, заинтересованных в освоении
природных ресурсов северных территорий, необходимо рас
смотреть представления, понимание данной проблемы корен
ным населением.
Эти взгляды нашли отражение в так называемом кодексе
поведения ТНК на Севере, который был опубликован в Докладе
для независимой компании по международным гуманитарным
вопросам в 1990 году.
Кодекс поведения ТНК [4Л 201
1.
Правительства должны требовать от ТНК проведения
исследований социальных последствий и последствий для ок
ружающей среды с целью оценки того, скажется ли их деятель
ность на жизни коренного населения. Эта оценка должна охва
тывать как можно большее число аспектов при обеспечении са
мого полного участия других занятых групп в изучении этого
вопроса.
Необходимо добиться от ТНК признания принципа прове
дения переговоров с коренным населением, то есть не с прави
тельством, а коренным населением. “Особое положение корен
ного населения не признается ТНК и не отражено в Кодексе их
поведения, подготовленном Комиссией Организации Объеди
ненных наций по ТНК. Если коренное население обладает исто
рическим правом собственности и может доказать непрерыв
ность своего владения землей и ее исцользования, то ТНК
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должны с его участием вести переговоры о сроках и условиях
осуществления любого проекта.
2. Необходимо требовать, чтобы ТНК признавал важное
значение земли для коренного населения, брать на себя обяза
тельство, по мере возможности, восстановления земельных уча
стков до их первоначального состояния. ТНК, которые осущест
вляют разработку недр, являются лишь временными пользова
телями земли, в то время как коренное население является ее
постоянным хранителем. Прибыли, полученные ТНК, вполне
достаточны для того, чтобы их часть выделялась для последую
щего восстановления земель.
3. Необходимо требовать от ТНК уважения к тем местам,
которые имеют важное религиозное, культурное или экономи
ческое значение для коренного населения.
4. ТНК должны предусматривать в затратах на осуществ
ление своих проектов соответствующие адекватные компенса
ционные выплаты коренному населению за потерю земли и ре
сурсов. В соответствующей компенсации должны отражаться не
только материальный ущерб, причиненный коренному населе
нию, но и социальные трудности, и трудности психологического
характера, вызываемые переселением.
5* ТНК должны обеспечить участие коренного населения в
проекте и пользовании его результатами. ТНК либо должны со
гласиться с принципом арендной платы, либо заключить в ка
кой-либо форме соглашение об аренде с коренными собствен
никами земли.
Историю промышленного освоения Канады можно разде
лить на 3 этапа:
- первый, до 1968 года, когда на Аляске было открыто ме
сторождение Прудо Бей;
- второй, с 1968 по 1986 гг., когда был принят Закон о Неф
тяных Ресурсах Канады;
- третий период начался в 1986 году и продолжается до на
стоящего времени.
Канада при разработке северных месторождений нефти и
газа испытала трудности, связанные с плохими природно
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климатическими условиями в местах разработок, большими
экономическими затратами, а также из-за необходимости пре
одоления конкуренции со стороны американских компаний и
протекционистской политики правительства США. Кроме того,
освоение, разведка и добыча тормозились, вследствие отсутст
вия необходимого количества нефтепроводов и местных пред
приятий переработки. Единственным исключением было нор
мандское месторождение нефти в районе Форта Нортон.
Добыча началась в 1932 году. Пик экономической добычи
приходится на период второй мировой войны, когда углеводо
родное сырье использовалось для нужд союзнических войск.
Все разработки нефти и газа в северных территориях осу
ществлялись в соответствии с “Канадским Земельным законом
по нефти и газу”. В соответствии с существующими законода
тельными нормами предусматривалось три формы права. Пер
вое право - это возможность получения лицензии на изучение
территории без бурения скважин. Второе - это разрешение, вы
даваемое в зависимости от места расположения на срок от 9 до
12 лет и предоставляющее исключительное право на бурение. И
третье - это разрешение на добычу. В данном случае работала
система свободного доступа, то есть достаточно было подать
заявку и оплатить фиксированные платежи за использование
Владений Короны.
Разработка нормандского месторождения явилась исключе
нием. Был подписан договор между правительством и промыш
ленниками.
Второй период освоения северных территорий начинается
вскоре после открытия месторождений нефти в заливе Прюдо в
1968 году. В связи с этим была создана даже Федеральная Целе
вая Группа по разработке северной нефти, которая просчитыва
ла варианты реализации нефти на мировом рынке.
Именно в этот период широкая общественность обратила
внимание на проблемы коренного населения, связанные с разра
боткой природных ресурсов на Севере. Толчком послужил так
называемый доклад Бергера, опубликованный в 1977 году. Были
назначены даже парламентские слушания.
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При освоении месторождений нефти и газа возникало мно
го вопросов, связанных, прежде всего, с юридической стороной
этого дела, что привело к принятию в 1982 году Канадского За
кона о Нефти и Газе [57, 163-165].
В этом законе, в отличие от первого, предусмотрены только
две формы права - договор о разведочных работах и лицензия на
добычу. Договор о разведочных работах предусматривает ис
ключительное право на разведку, бурительные работы и пода
чу заявки. Лицензия на добычу, соответственно, даст право на
добычу. Система биддинга использовалась для непосредствен
ной выдачи прав на разведку или добычу при сохранении воз
можности изменения условий договора (например, обязательст
во выполнять конкретную работу на взятой в аренду земле, к
примеру, бурение и обязательство принести пользу жителям се
верных районов и т.д.).
Права
Единственные права, которые были полностью защищены,
это были права собственности на земли, где уже шла добыча
или было найдено месторождение. Все остальные права - будь
то в виде разрешения или права на аренду подлежали пере
оформлению в соглашения по разведке. Обычно такие соглаше
ния предусматривали значительный объем работ (требование о
бурении, по крайней мере, одной скважины) и положения об
отказе от прав, которые гласили, что значительная часть земель,
включенных в соглашение о разведке, должна быть передана
государству.
Доля Короны
Самым сложным элементом этого Закона была так назы
ваемая "Доля Короны". Этот Закон гласил, что федеральное
правительство ("Корона") получает 25% от всех сделок по дан
ному Закону. Федеральное правительство могло вложить свой
вклад в уже выполненную работу на указанных участках до
полного окончания этих работ.
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Третий период: 1986-1994
Третий период начался с того, что был принят новый Закон,
заменивший предыдущий Канадский Закон о Нефти и Газе. Это
Закон о Нефтяных Ресурсах Канады. В этом Законе сохраняется
основная структура предыдущего Закона, но есть несколько из
менений, которые стоит подчеркнуть. Во-первых, что наиболее
важно для предпринимателей, был отменен 'Коронный сбор"
Во-вторых, было указано, что собственность на нефть и газ мо
жет быть передана только по настоящему Закону и в соответст
вии с одной системой биддирования. Это было отражением же
лания промышленников ограничить права правительства. Это
также отражено в других положениях Закона, в которых позво
ляется пересматривать решения, касающиеся деятельности про
мышленности. В-третьих, была добавлена еще одна форма вла
дения - "лицензия обнаружения значительных месторождений",
которая позволяет нефтяным и газовым компаниям, которыми
это обнаружение было сделано, сохранить свои участки, кото
рые не могли быть использованы в коммерческих целях. Вчетвертых, канадские требования о собственности в предыду
щем Законе были весьма расплывчаты. В-пятых, положения
предыдущего Закона об отчислениях ройалти (10% базовые
ройалти и 40% по прогрессирующей или налог на чистую при
быль) были заменены новой системой, которая позволяла согла
совывать уровень ройалти с федеральным правительством.
В настоящее время на смену “компенсационной политике”
пришла политика “сбалансированного развития”.
В рамках новой концепции освоения Севера эксплуатация
возобновляемых природных ресурсов и особенно учет при этом
нужд коренного населения получают столь же приоритетный
характер, как и эксплуатация невозобновляемых природных ре
сурсов.
Данная
концепция
впервые
была
разработана
Б.Е.Сыроечковским еще в 70-е годы, но у нас она тогда не полу
чила развития в отличие от США и Канады. Интересно, что ис
ходя из данной концепции за рубежом делается упор на усиле
ние влияния государства в решении проблем Севера и не только
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как потенциального финансового донора, а как посредника, ар
битра между интересами монополий и коренных жителей. Ос
нову политики составляет комплексный подход в решении се
верных проблем. Под комплексностью понимается взаимосвязь
и взаимообусловленность экономической, экологической, гра
достроительной и этнокультурной политики. Только при таком
взаимоучете возможно совместить интересы разработчиков по
лезных ископаемых с интересами аборигенов.
Одним из шагов в осуществлении такой политики было
создание в 1985 году накопительных фондов, финансовая база
которых формируется из налоговых отчислений среди осущест
вляющих свою деятельность на территориях коренных народов
Севера [138, 248]. Основная цель создания подобных фондов
заключается в концентрации экономического и социального по
тенциала, инфраструктуры региона в случае исчерпания нево
зобновляемых ресурсов. Кроме того, данные фонды использу
ются для диверсификации экономики.
Всячески поддерживается политика по созданию государ
ственных и смешанных компаний для проведения особенно тя
желых в экономическом отношении мероприятий и в тех случа
ях, когда частные фирмы опасаются без поддержки государства
вкладывать капитал.
Очень четко прослеживается тенденция к усилению госу
дарственного регулирования развития северных территорий.
Данная политика осуществляется через субсидирование дефи
цитных районов, а также через проведение в жизнь целевых
программ развития северных территорий. Например, в Канаде
такие программы помощи социально-экономическому, хозяйст
венному и научно-техническому развитию северных территорий
администрации штата и провинций. Как правило, государство
берет на себя расходы по созданию, обустройству инфраструк
туры, освобождая от этого фирмы, занятые разработкой и добы
чей полезных ископаемых, тем самым снижая себестоимость
производимой данными фирмами продукции.
Косвенная помощь государства осуществляется через ли
цензионные и налоговые льготы, снижение транспортных тари
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фов, тарифов на электроэнергию, помощь в проведении научноисследовательских изысканий по северным территориям.
Можно с уверенностью сказать, что правительство обеспе
чивает промышленным фирмам, действующим на Севере, ре
жим наибольшего благоприятствования.
При огромном внимании к экономическим и социальным
вопросам развития северных территорий в 80-е годы акцент
смещается в сферу культуры. Было признано, что культурный
фактор играет важную роль в социальной адаптации народов
Севера к современным экономическим структурам и экономи
ческому укладу в целом. Многое делается для развития этниче
ского самосознания и культурной консолидации аборигенов.
Экологический фактор выступает определяющим показате
лем жизни северных территорий. Основу политики в области
окружающей среды в западных странах составляет принцип ка
чественного нормативного состояния среды, а не критерий
стоимости ресурсов или стоимости восстановления экологиче
ского баланса. Нормативное состояние среды достигается либо
системой административных регламентаций, либо системой на
логообложения и штрафов с предприятий, нарушающих нормы
и стандарты.
В рамках данной политики практикуется создание природо
охранных территорий. Еще в 40-е годы на Аляске 12% террито
рий имели статус охраняемых. В 60-70-х годах был разработан
Генеральный план развития сети природоохранных территорий
на Аляске, а в 1977 году Конгресс США рассматривал вопрос о
ее расширении. Сейчас на Аляске 60 охраняемых территорий
различного типа.
Среди этих типов можно назвать:
- национальные парки;
- национальные резерваты (то есть охрана всего природного
комплекса);
- национальные монументы;
- охраняемые территории вдоль речных долин;
- заповедники;
- биосферные заповедники - особо охраняемые территории,
имеющие особое значение для комплексного изучения и ох122

раны природы, а также для управления природными систе
мами и антропогенной деятельностью;
- охраняемые территории исключительно для охоты и ры
боловства коренного населения. Так, на севере провинции
Квебек отведено 8,2 тысячи квадратных километров эскимо
сам и 5,9 тысяч квадратных километров индейцам.

П риложение 1
Правовые акты зарубежных стран
(Извлечение)
КАНАДА
КОНСТИТУЦИОННЫЙ АКТ 1982 г.
Часть 1
КАНАДСКАЯ ХАРТИЯ ПРАВ И СВОБОД
Право на равенство

15. (1) Равенство перед законами на основании закона и равная
защита и покровительство со стороны закона. Закон не делает
различий для лиц и в равной мере применяется ко всем, и все
имеют право на равную защиту и равное покровительство зако
на, независимо от каких-либо различий, в частности, основан
ных на признаках расы, национального или этнического проис
хождения, цвета кожи, религии, пола, возраста или вследствие
психических или физических недостатков.
(2)
Программы по социальной защите. Параграф 1 не пре
пятствует принятию законов, программ или деятельности, на
правленных на улучшение положения отдельных лиц или групп
населения, находящихся в неблагоприятных условиях, в частно
сти, вследствие их расы, национального или этнического проис
хождения, цвета кожи, исповедуемой религии, пола, возраста
или вследствие психических или физических недостатков.
Часть 2
ПРАВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ КАНАДЫ
35. (1) Подтверждение существующих исконных или вытекаю
щих из договоров прав. Существующие исконные или выте
кающие из договоров права коренных народов Канады призна
ются и подтверждаются.
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(2) Определение “коренных народов Канады”. В настоящем
Акте под термином “коренные народы Канады” разумеются ин
дейцы, инуиты и метисы Канады.
(3) Соглашение об урегулировании претензий по земель
ным вопросам. В целях большей ясности в параграфе 1 положе
ния “права, вытекающие из договоров” включает права, сущест
вующие в настоящее время на основе соглашений об урегулиро
вании претензий по земельным вопросам.
(4) Исконные или вытекающие из договора права в равной
мере гарантируются для лиц обоего пола. Независимо от какихлибо положений настоящего Акта исконные или вытекающие из
договора права, указанные в параграфе 1, в равной мере гаран
тируются лицам мужского и женского пола.
35-1. Обязательство в отношении участия в конституционной
конференции. Правительство Канады и правительства провин
ций принимают обязательство в отношении принципа, согласно
которому, прежде чем будет внесена какая-либо поправка в
пункт 24 статьи 91 Конституционного акта 1867г., статью 25
настоящего Акта или в положения настоящей части:
а) конституционная конференция, имеющая в повестке дня
вопросы, связанные с предложением поправок, будет включать
Премьер-министра Канады и премьер-министров провинций;
конференция будет созываться Премьер-министром Канады;
б) Премьер-министр Канады будет приглашать представи
телей коренных народов Канады для участия в работе по на
званным вопросам.

РЕЗЮМЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ИНУИТАМИ
РАЙОНА ПОСЕЛЕНИЯ НУНАВУТ И ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВОМ
ЦАРСТВУЮЩЕЙ КОРОЛЕВОЙ КАНАДЫ
Заключено в декабре 1991 г.
Общее
Статья 1. Определения
Эта статья определяет термины, используемые в Соглашении.
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Статья 2. Общие положения
Эта статья содержит положения, которые применяются ко
всему Соглашению. Эти положения предусматривают, что: Со
глашение является соглашением о требованиях на землю в зна
чении, придаваемом § 35 Конституционного Акта 1982 г. (это
означает, что права Инуитов, закрепленные в Соглашении, за
щищаются Конституцией);
правительство внимательно консультируется с Инуитами в
процессе подготовки или дополнения законодательства, наце
ленного на имплементацию Соглашения;
в обмен на права и выгоды, предоставляемые Соглашением,
инуиты района поселения Нунавут, представляемые ТФН, усту
пают и отказываются в пользу Ее Величества Царствующей Ко
ролевы Канады от всех своих требований, прав, титула и инте
ресов в отношении земель, пресноводных ресурсов и открытого
моря в Канаде;
любые другие существующие или будущие конституцион
ные права, которые инуиты могут иметь, не затрагиваются Со
глашением, и возможность инуитов извлекать пользу из прави
тельственных программ также не задевается;
Соглашение не наносит ущерб любым правам других ко
ренных народов в соответствии с § 35 Конституционного акта
1982 г.;
Соглашение подлежит переводу на язык инуктитут, но анг
лийский и французский тексты имеют одинаковую силу;
передача или переход юрисдикции или полномочий от Ка
нады к территориальному правительству не подлежит ограниче
нию при условии, что права инуитов, указанные в Соглашении,
не отменяются или не изменяются;
федеральные и территориальные законы применяются к
инуитам и землям, находящимся в их владении, но когда возни
кает коллизия между этими законами и Соглашением, применя
ется Соглашение;
в Соглашение могут быть внесены поправки с согласия
инуитов и правительства.
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Статья 3* Район поселения Нунавут
Эта статья определяет район поселения Нунавут и включает в
себя карту этого района.
Политическое развитие
Статья 4. Политическое развитие Нунавута
Эта статья посвящена созданию Нунавута. Статья преду
сматривает следующее:
федеральное правительство рекомендует Парламенту зако
нодательство о создании новой территории Нунавут с собствен
ной Законодательной Ассамблеей;
федеральные и территориальные правительства и ТФН ве
дут переговоры по достижению политического согласия относи
тельно даты представления такого законодательства в Парла
мент и переходного процесса. Это неофициальное соглашение
также затрагивает типы полномочий, принципы, относящиеся к
финансированию и временным пределам (срокам) создания и
функционирования правительства Нунавут. ТФН и два прави
тельства намереваются достичь согласия к 1 апреля 1992 г. Эта
статья подлежит пересмотру ТФН и двумя правительствами по
сле рассмотрения результатов плебисцита о границах.
Живая природа и ее охрана
Статья 5. Живая природа
Эта статья обеспечивает и определяет право инуитов соби
рать плоды живой природы при условии ее сохранения и уча
стие инуитов в заведовании живой природой. Цель данной ста
тьи - гарантировать, чтобы живая природа вечно использовалась
инуитами в Нунавуте.
Инуитам будут предоставлены предпочтительные места,
позволяющие собирать урожай, включая право на сбор плодов
живой природы для удовлетворения своих основных потребно
стей, определенных в результате 5-летнего изучения урожая.
Лица, не являющиеся инуитами, которые прожили в районе по
селения Нунавут длительное время, также будут иметь опреде
ленные права на охоту. Инуиты наделяются возможностью пе
редавать права на охоту любым лицам, которых они знают, или
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мужу, или жене, не принадлежащим к Инуитам. Инуитам пре
доставляются экономические возможности, относящиеся к
управлению, содержанию спортивных домиков и коммерческо
му маркетингу продуктов живой природы.
Совет по управлению живой природой Нунавута, состоя
щий из 9 членов (председатель, 4 представителя от инуитов и 4
представителя от Правительства), учреждается для принятия
всех решений, касающихся живой природы в районе поселения
Нунавут. Этот совет будет выносить решения по многим вопро
сам, ныне контролируемым Территориальным департаментом
возобновляемых ресурсов и федеральным Департаментом по
рыболовству и океанам. Совет по управлению живой природой
Нунавута и ответственные министры могут только ограничить
сбор урожая инуитам по следующим причинам:
сохранение живой природы;
публичное здравоохранение или публичная безопасность;
необходимость проведения в жизнь положений настоящей
статьи о системе сбора урожая живой природы и других поло
жений статьи, относящихся к другим коренным народам.
Совет по управлению живой природой Нунавута будет про
водить 5-летнее изучение, нацеленное на определение того, как
часто охотятся Инуиты. Это исследование поможет Совету убе
диться в том, что Инуиты продолжают жить в условиях живой
природы и в то же время в том, что ни один вид животных не
исчез с лица земли (не истреблен).
Совет будет проводить специальные исследования позна
ний инуитов в целях регистрации обнаружения, размещения
мест концентрации китов в районе поселения Нунавут. В тече
ние одного года с момента начала этого исследования совет
должен, руководствуясь принципом живой природы, установить
размеры общего разрешаемого отлова - по меньшей мере, один
кит для района поселения Нунавут.
Статья 6. Компенсация за ущерб, наносимый живой природе
Эта статья гарантирует получение инуитами компенсации,
когда разработчики причиняют доказуемый ущерб собственно
сти или приспособлениям, используемым при сборе плодов жи
вой природы, или причиняют действительный или предполагае
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мый ущерб (потеря доходов) или урон живой природе, исполь
зуемой для личных нужд. Эти положения применяются к разра
боткам, ведущимся на побережье и в открытом море, и к судо
ходству, непосредственно связанному с разработками. Ответст
венность за ущерб или убыток от транзитного судоходства бу
дет наступать в соответствии с законами, имеющими общее
применение.
В соответствии с положениями о компенсации за урон, на
носимый живой природе, разработчики обязаны возместить
ущерб посредством:
выплаты наличных денег целой суммой или по частям; за
мены или установки утраченного или поврежденного оборудо
вания (приспособлений), которые инуиты используют для охо
ты;
замены дохода, пищи, одежды или других товаров, которые
инуиты получают благодаря охоте, если инуиты пропустили се
зон охоты, и
оплаты расходов на временное или постоянное передвиже
ние, если разработки вынудили инуитов переселяться.
Если разработчики не компенсируют ущерб в течение 30
дней с момента предъявления требования, инуиты могут напра
вить свое притязание в Трибунал по наземным правам. Трибу
нал будет рассматривать требование и решать в течение 30 дней,
причинил ли разработчик ущерб, а также должна ли быть пре
доставлена компенсация. Трибунал может:
распорядиться о немедленной замене или компенсации за
утраченное или поврежденное оборудование;
взыскать с разработчика проценты на наличные денежные
суммы, подлежащие выплате в пользу инуитов или
потребовать разработчика заплатить инуитам больше, если
отсрочка увеличивает потери.
Если разработчик отказывается компенсировать ущерб,
трибунал может зарегистрировать свое решение в судах. Инуи
ты могут затем использовать суды для проведения в жизнь ре
шения.
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Статья 7. Сторожевые лагеря
Эта статья предусматривает, что инуйты могут продолжать
занимать и использовать сторожевые лагеря и могут построить
новые сторожевые лагеря на любом участке земли Короны, что
они имеют право собирать плоды природы в районе поселения
Нунавут.
Если инуиты желают убедиться в том, что они могут вла
деть лагерем, по меньшей мере, год, организация инуков и
инуитов должны сообщить в письменной форме Правительству
о том, что инуиты образуют сторожевой лагерь. Правительство
тогда обязано позволить Инуитам оставаться в нем в течение
года, если Правительство не предложит иное использование
земли, которое будет несовместимо со сторожевым лагерем.
Инуиты могут просить предоставления возобновимой пятилет
ней аренды сторожевого лагеря.
Деятельность в лагере и управление им остается на усмот
рение инуитов.
Статья 8. Парки
Эта статья обещает создание трех национальных парков:
Оюттук, Остров Иллисмиэ и Северный Баффин. Инуиты обе
щают рассмотреть вопрос об обмене земли, находящейся в соб
ственности Инуитов и расположенной в районе, предложенном
для национального парка в Вэгэр Бэе, на другую землю, если
Правительство решит сделать этот район национальным парком.
Правительство согласно работать с инуитами в целях создания
дополнительного национального парка в районе поселения Ну
навут. Ст. 5 предусматривает, что инуиты вправе охотиться в
национальном и территориальном парках.
До того, как может быть создан парк, инуиты и Правитель
ство должны заключить соглашение о влиянии и привилегиях
инуитов (СВПИ) в целях гарантирования того, что инуиты по
лучат экономические и социальные выгоды в результате его
создания и управления им. В случае запроса Правительства или
инуитов в соответствии с Соглашением о влиянии и привилеги
ях инуитов может образовываться совместный комитет по пла
нированию и управлению парками для предоставления консуль
таций министру, ответственному за парк. Планы управления
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должны основываться на рекомендациях комитета и соответст
вовать условиям и срокам, установленным СВПИ.
Принимая решение о контрактах, относящихся к устройству
парков, Правительство должно отдавать предпочтение квалифи
цированным контрактерам-инуитам. Кроме того, Правительство
обязано гарантировать, чтобы все контрактеры отдавали при
оритет инуитам. Инуитам будет предоставлено право первого
выбора в отношении оказания воздействия на все коммерческие
возможности и предприятия в парках.
Информация о национальных и территориальных парках в
районе поселения Нунавут будет открыта в Инуктикуте и исто
рия инуитов, связанная с парками, получит признание в дея
тельности парков.
Статья 9. Районы охраны природы
Положения ст. 8 "Парки", посвященной управлению, эко
номическим преимуществам и возможностям, информации в
истории Инуктитутов и Инуитов будут применяться также в от
ношении районов охраны природы, заповедников перелетных
птиц и живой природы и других районов, имеющих экологиче
ское или историческое значение. Приложения к этой статье со
держат указания на участки земли, находящихся в собственно
сти инуитов, расположенных в существующих районах охраны
природы и на участки земли, находящихся в собственности
инуитов в районах охраны природы, которые могут быть созда
ны в будущем.
Земля и управление ресурсами
Статья 10. Земля и институты управления ресурсами
Эта статья предусматривает создание новых институтов в
течение определенного периода времени для управления зе
мельными и водными ресурсами и оценки воздействия, оказы
ваемого их разработкой в районе поселения Нунавут. Эти ин
ституты включают в себя:
Трибунал по наземным правам (создается в течение шести
месяцев с момента ратификации Соглашения);
Комиссия по планированию Нунавута (создается в течение
двух лет с момента ратификации Соглашения) и
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Совет по водным ресурсам Нунавута (создается в течение
двух лет с момента ратификации Соглашения).
Эти институты будут являться инструментами Правитель
ства. Иными словами, они будут финансироваться Правительст
вом и функционировать во благо всех жителей Нунавута.
Статья 11. Планирование использования земли
Эта статья предусматривает, что район поселения Нунавут
подлежит планированию в отношении использования: земли.
Она формулирует принципы руководства планированием и оп
ределяет задачи Комиссии по планированию Нунавута, которая
обязана осуществлять планирование использования земли посе
ления.
Состав членов Комиссии по планированию Нунавута может
изменяться, но 50% членов Комиссии должны быть Инуитами.
Комиссия по планированию Нунавута ответственна за установ
ление целей планирования и приоритетов совместно с Прави
тельством, формулирование и контроль планов использования
земли и за содействие развитию Арктической морской полити
ки. Комиссия по планированию Нунавута может проводить пуб
личные слушания для получения помощи в разработке проектов
планов использования земли. Эти проекты планов по использо
ванию земли предоставляются федеральному Министру по де
лам индейцев и развитию севера, а также территориальному
Министру, занимающемуся вопросом о возобновимых ресурсах.
Как только планы использования земли будут одобрены феде
ральным Кабинетом и территориальным Исполнительным Сове
том, Комиссия по планированию Нунавута приступит к контро
лю (проверке) всех проектов развития с целью обеспечения их
согласованности с планами использования земли. Комиссия по
планированию Нунавута также будет определять и устанавли
вать очередность потребностей в обработке невозделанных
(пустынных) мест в Нунавуте.
Статья 12. Воздействие разработок
Эта статья регулирует оценку и контроль проектов разрабо
ток в районе поселения Нунавут. Совет по контролю за воздей
ствием разработок в Нунавуте (СКВРН) будет изучать проекты
предложений для определения того, необходимо ли рассмотре
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ние их экосистемного и социально-экономического влияния.
СКВРН определяет, что такой контроль требуется, Министр
может направить предложение или в СКВРН, или в Федераль
ную службу контроля за состоянием окружающей среды
(ФСКСОС) для рассмотрения. Дублирование контролей не
должно иметь места. Инуиты назначают 50% членов ФСКСОС.
По меньшей мере, 25% членов комиссий, образующих
ФСКСОС, будут являться лицами, выдвинутыми инуигами; та
кое же число членов представляет территориальное правитель
ство.
Когда СКВРН осуществляет контроль, он определяет, воз
можно ли реализовать предложение, и в случае положительного
ответа - в какие периоды и при каких условиях осуществлять
социально-экономические воздействия и воздействия на окру
жающую среду. СКВРН будет направлять доклад Министру.
Министр наделен полномочиями одобрять или отвергать проек
ты, руководствуясь региональным или национальным интере
сом, или модифицировать сроки и условия, которые являются
более обременительными, чем необходимыми, для того чтобы
смягчить воздействия до приемлемого уровня. СКВРН будут
выдавать сертификат проекта, содержащий указания на приня
тые или измененные Министром сроки и условия, и может быть
запрошена проверка возможного воздействия проектов.
Статья 13. Управление водными ресурсами
Эта статья предусматривает новый институт по управлению
водными ресурсами в районе поселения Нунавут. В настоящее
время Совет по водным ресурсам NWT лицензирует использо
вание водных ресурсов в NWT. Совет по водным ресурсам Ну
навута, состоящий из равного числа инуитов и лиц, выдвигае
мых Правительством, будет учрежден для того, чтобы принять
на себя эти функции в районе поселения Нунавут, и будет иметь
обязанности, по крайней мере эквивалентные обязанностям,
возложенным на ныне функционирующий Совет по водным ре
сурсам NWT. Совет по водным ресурсам Нунавута должен со
действовать развитию планов использования земли и тесно со
трудничать с Советом по контролю за воздействием разработок
в Нунавуте.
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Статья 14. Муниципальные земли
Эта статья предусматривает, что местные правительства
вправе иметь в собственности, контролировать и управлять му
ниципальной землей от имени народа, который проживает в об
щинах, и обеспечивает, что муниципальные границы охватыва
ют земли, необходимые общинам. Территориальное правитель
ство будет проводить референдум в каждой общине в течение
двух лет с момента ратификации Соглашения для определения
того, находятся ли избиратели на стороне муниципалитета, про
дающего муниципальную землю. Эта статья также указывает на
то, что если в будущем муниципалитет не будет нуждаться в
земле, инуиты получат "право первого отказа" на покупку земли
или возможность обменять какую-либо другую землю инуитов
на старую муниципальную землю.
Статья 15. Морские районы
Эта статья гарантирует непрерывность права инуитов на
использование открытого моря в районе поселения Нунавут.
Она распространяет применение различных статей Соглашения
к открытому морю, включая сбор плодов живой природы и
управление, планирование использования земли, воздействие
разработок, распределение доходов от ресурсов, парки, районы
сохранения природы и некоторые другие положения.
Джеймс Бэй и Худсон Стрзйт; Бэффин Бэй и Дэвис Стрэйт
(вне района поселения, на которое предъявляются земельные
требования, но в котором Совет по управлению живой природой
Нунавута будет участвовать в управлении мигрирующими ви
дами (перелетными птицами). Кроме того, Правительство при
знает экономическую зависимость и соседство сообществ в Ну
навуте в отношении морских видов в зонах 1 и 2 и, таким обра
зом, соглашается уделить специальное внимание этим факторам,
распределяя лицензии на коммерческое рыболовство в этих
двух зонах.
Статья 16. Зона подвижного льда внешней земли побережье Восточного Бэффина
Граница района поселения Нунавут на побережье Восточ
ного Бэффина будет проходить вдоль двенадцатимильного пре
дела территориального моря. Когда внешний предел подвижно
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го льда земли выходит за пределы территориального моря, ста
тья 16 гарантирует, что положения о планировании использова
ния земли, воздействии разработок, сборе плодов живой приро
ды и распределении доходов от ресурсов будут применяться в
отношении этого района.
Земли, находящиеся в собственности ииуитов
Статья 17. Цели предоставления земли в собственность
инуитов
Эта статья определяет цели, для которых инуиты могут вы
бирать землю и, следовательно, владеть ею в районе поселения
Нунавут. Эта статья была включена в Нунавутское Соглашение
о принципах и использовалась для руководства переговорным
процессом о собственности на землю в 1990 и 1991 гг. Основная
цель предоставления земли в собственность инуитов - обеспече
ние сбалансированного экономического развития для инуитов.
С этой целью статья 17 признает, что земля, находящаяся в соб
ственности инуитов, включает:
хорошие районы для установки капканов и охотничьи уго
дья;
сторожевые лагеря;
районы, пригодные для туризма;
районы, в которых найдены или могут быть найдены мине
ралы;
районы, приспособленные для коммерции или промышлен
ности, и
места культурного значения.
Статья 18. Руководящие принципы определения земель,
предоставляемых в собственность инуитам
Эта статья содержит руководящие указания, которые ис
пользовались инуитами и Правительством в 1990 и 1991 гг. на
переговорах о том, какой землей будут владеть инуиты, и в це
лом инуиты могли договариваться о предоставлении в собст
венность любой земли в районе поселения Нунавут, если они
оказались в состоянии продемонстрировать использование и
владение данной землей.
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ТФН организовала Команды по переговорам о собственно
сти на землю в общине (КПСЗО), представляющие инуитов на
переговорах о собственности на землю. Каждая такая команда
включала лидеров общины, в том числе, по меньшей мере, од
ного старейшину и членов Ассоциации охотников и трапперов и
муниципального совета. Члены ТФН - участники переговоров являлись также членами команды, которая вела переговоры о
собственности на землю.
Статья 19. Право на земли, предоставляемые в
собственность инуитов
Эта статья описывает два способа получения инуитами зем
ли в собственность в районе поселения Нунавут. В некоторых
местах инуиты будут иметь в собственность землю и все, нахо
дящееся под ней и на ней, включая права на нефть, газ и мине
ралы. В других местах инуиты будут иметь в собственности
землю и все, что находится под ней и на ней, включая сооруже
ния и резной камень, но не право на нефть, газ или минералы.
Инуиты владеют правом собственности на земли, покрытые во
дами, если участок воды окружен землями, находящимися в
собственности инуитов.
Резной камень признается в Соглашении в качестве ресур
са, используемого почти исключительно инуитами, поэтому
инуиты имеют в собственности весь резной камень на своей
земле. В течение периода переговоров о собственности на зем
лю инуиты подбирали землю, богатую резным камнем. Кроме
того, Соглашение предусматривает, что каждый инук будет
вправе взять до 50 кубических ярдов резного камня из земли
Короны каждый год. Если земля Короны используется кем-либо
еще, инуиты должны перемещать резной камень, не нарушая
значительно процесс использования земли. Правительство так
же обязано информировать инуитов о любом новом открытии
резного камня на земле Короны, и инуиты будут иметь право
обменять часть своей земли на эту землю Короны или получить
лицензию на перемещение камня. Только инуиты будут вправе
добиваться этих лицензий.
Для создания национального парка инуиты могут обратить
ся к Правительству с просьбой изучить вопрос о том, сколько
136

резного камня находится внутри границ парка. Если парк будет
богат значительными запасами резного камня, инуиты могут
претендовать на передвижение границ парка. Инуиты имеют
право на заключение специального соглашения о перемещении
резного камня определенными способами из существующих на
циональных или территориальных парков и районов сохранения
природы.
Эта статья устанавливает общее количество земли (353 100
кв. км - 136 530 кв. миль), которая должна быть предоставлена в
собственность инуитов в Нунавуте региональным распределе
нием.
Из этой общей суммы 36 257 кв.км. (14 000 кв. миль) земли
будут включать права на ресурсы, находящиеся под земной по
верхностью, включая нефть, газ и минералы.
Статья 19 также определяет район в Высоких Арктических
островах в рамках Района поселения Нунавут, в котором инуиты
не выбирали землю. Это было согласовано в связи с тем, что
данная земля традиционно не использовалась инуитами.
Статьи 20. Право инуитов на водные ресурсы
Эта статья предусматривает, что, согласно Соглашению,
инуиты имеют исключительное право на использование вод,
расположенных на землях, находящихся в собственности инуи
тов, расположенных внутри земель или протекающих через их
территорию, и право на то, чтобы вода, протекающая через эти
земли, не потеряла существенно своего качества течения, не
уменьшилась количественно. Использование воды в землях, на
ходящихся в собственности инуитов, будет регулироваться в
обычном порядке Советом по водным ресурсам Нунавута. Дос
туп к воде и ее использование разработчиками под поверхно
стью земли регламентируется этой статьей. Инуиты будут наде
лены правом на компенсацию, если разработка неблагоприятно
повлияет на качество, количество вод или их течение по землям,
находящимся в собственности инуитов. Если инуиты и претен
денты на разработку не смогут договориться о надлежащей
компенсации, Совет по водным ресурсам Нунавута будет при
нимать решение. Эта статья не затрагивает публичные права на
навигацию, права на ненаносящий ущерба публичный проезд по
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воде или права на использование воды в чрезвычайных ситуа
циях.
Статья 21. Вход и доступ
Эта статья устанавливает правила, согласно которым лица,
не являющиеся инуитами, могут получить право входа, пересе
чения земель, находящихся в собственности инуитов. По обще
му принципу такой доступ и вход будет разрешен только с со
гласия инуитов. Однако Соглашение позволяет членам общества
входить в земли, находящиеся в собственности инуитов, при
внеплановом путешествии, для отдыха или в случае крайней
необходимости, или когда речь идет о путешествии по воде.
Агенты Правительства, служащие и контрактеры будут вправе
входить на территорию земель, находящихся в собственности
инуитов, пересекать их и пребывать на них для осуществления
государственных программ и проведения в жизнь законов. Если
землям в результате этого причиняется ущерб, Правительство
обязывается компенсировать инуитам потери. Правительство
вправе приобретать песок и гравий на территории земель, нахо
дящихся в собственности инуитов, в публичных целях.
Права третьих сторон, таких, как предприятия нефтяной,
газовой и угольной промышленности, в отношении земли, нахо
дящейся в собственности инуитов, чтятся Соглашением. Если
разработчики имеют право на минералы, находящиеся в этой
земле, или вынуждены пересекать землю, они могут делать это,
получив согласие инуитов или, в случае отказа с их стороны,
они могут добиться издания Трибуналом по наземным правам
приказа о предоставлении возможности входа. Этот Трибунал
будет также определять компенсацию, подлежащую выплате
инуитам. Коммерсанты могут также пересекать землю, находя
щуюся в собственности инуитов, с согласия инуитов или по
приказу Трибунала по наземным правам, если доступ имеет су
щественное значение и другие способы доступа не исполнимы.
Правительство будет вправе экспроприировать земли, на
ходящиеся в собственности инуитов, но должно сделать это с
одобрения Губернатора в Совете или Уполномоченного в Сове
те (в зависимости от характера дела) и при условии предостав
ления соответствующей компенсации инуитам в денежной фор
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ме или в форме земли. Предел в размере 12% от всей земли, на
ходящейся в собственности инуитов, установлен в целях огра
ничения экспроприации земли.
Статья 22. Налогообложение реальной собственности
По общему принципу земли, находящиеся в собственности
инуитов, изъяты из сферы налогообложения реальной собствен
ности, осуществляемого федеральными, территориальными или
муниципальными правительствами. Однако в пределах муници
палитетов земли, находящиеся в собственности инуитов, кото
рые имеют улучшения, подобно домам, или находятся в преде
лах утвержденных подразделений, подлежат налогообложению
реальной собственности. Земли, находящиеся в собственности
инуитов вне муниципалитетов и имеющие улучшения, также
подлежат этому типу налогообложения, но сторожевые лагеря
или структуры, используемые для некоммерческих, традицион
ных целей, не подлежат налогообложению реальной собствен
ности.
Экономические положения
Статья 23. Найм инуитов Правительством
Цель этой статьи - увеличение числа инуитов, нанимаемых
Правительством, до уровня, соответствующего соотношению
инуитов и общего количества населения Нунавута. Правитель
ство вместе с инуитами изучает рабочую силу инуитов в Нуна
вуте в целях определения того, какие профессии доступны в на
стоящий момент и какое обучение необходимо. Правительст
венные департаменты разрабатывают планы, нацеленные на
увеличение занятости инуитов в государственном аппарате. Эти
департаменты будут также разрабатывать планы обучения до
найма для наделения инуитов квалификацией, необходимой для
государственной службы. Работа в государственном аппарате
будет рекламироваться по всему Нунавуту, и будут предприня
ты усилия, нацеленные на увеличение комплектования личного
состава инуитами и их продвижение по службе путем устране
ния барьеров для найма, таких, как непомерно высокие стандар
ты образования. Имплементация этой статьи будет проверена
через 5 лет после ратификации Соглашения.
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Статья 24. Правительственные контракты
Цель этой статьи помочь фирмам инуитов участвовать в
конкуренции за правительственные контракты в Районе доселения Нунавут. В этих целях Правительство будет принимать ме
ры, направленные на оказание помощи фирмам инуитов, назна
чать конкурентные цены, включая контракты на проектирова
ние, с тем, чтобы облегчить конкуренцию для фирм инуитов.
Контроль за эффективностью этой статьи будет осуществляться
в течение 20 лет ее применения.
Статья 25. Распределение доходов от ресурсов
Эта статья требует от Правительства заплатить инуитам
50% первых двух миллионов долларов и 5% последующих
сумм, которые оно получает от производства таких ресурсов,
как нефть, газ и минералы на земле Короны в районе поселения
Нунавут. Эти деньги будут заплачены концерну Нунавута.
Статья 26. Соглашения о влиянии и преимуществах
инуитов (СВПИ)
Эта статья предусматривает проведение переговоров по за
ключению соглашения между инуитами и разработчиками до
осуществления любых основных проектов развития (разрабо
ток). Основной проект развития (разработки) представляет со
бой проект, который подразумевает разработку или эксплуата
цию промышленностью или Корпорацией Короны: а) невозоб
новимых ресурсов земли, поверхность которой находится в соб
ственности инуитов, или б) генерацию энергии воды или ис
пользование воды в районе поселения Нунавут. СВПИ должны
заключаться применительно к проектам, которые подразумева
ют капитальные издержки, превышающие 35 миллионов долла
ров, или занятость более чем 200 человек в год в любой 5летний период. Соглашение может предусматривать обучение,
жилищное строительство, предпочтительный найм, служебную
ротацию и язык, используемый на рабочем месте.
Переговоры по Соглашению СВПИ должны начаться, по
меньшей мере, до начала разработки земли, находящейся в соб
ственности инуитов. Если и инуиты, и разработчик соглашаются
с содержанием СВПИ, оно является окончательным. СВПИ об
разует контракт между инуитами и разработчиком.
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Статья 27. Разработка природных ресурсов
Эта статья требует от Правительства уведомлять инуитов о
предлагаемом исследовании нефти и обсуждать с инуитами ус
ловия и сроки такого исследования. До исследования, разработ
ки или производства нефти, развития и производства иных ре
сурсов на землях Короны разработчики обязаны консультиро
ваться с инуитами по широкому кругу вопросов, определенных
в приложении к статье.
Статья 28. Соглашения об энергии Севера и минералах
Эта статья предусматривает, что представители инуитов
будут включены в территориальную правительственную коман
ду для того, чтобы развивать и имплементировать соглашения с
федеральным правительством относительно будущего разведы
вания и разработок нефти, газа и минералов на Севере.
Статья 29. Переводы капиталов
Эта статья определяет денежные выплаты ("переводы капи
тала"), которые должны быть сделаны в пользу инуитов в соот
ветствии с соглашением о требованиях на землю. Инуиты долж
ны получить 1,148,123,217 долларов за 14 лет. Статья определя
ет, сколько денег получат инуиты за каждый год. Кроме того,
статья требует, чтобы ТФН возместила федеральному прави
тельству за 14 лет приблизительно 35 миллионов долларов, ко
торые были использованы на переговорах по заключению со
глашения о требовании на землю.
Статья 30. Общее налогообложение
Эта статья предусматривает, что выплаты ("переводы капи
тала"), произведенные Правительством Концерну инуитов, или
ссуды, выдаваемые Правительством Концерну под деньги, ко
торые Правительство все еще должно инуитам, не будут подле
жать налогообложению или любым другим типам взысканий.
Концерн Нунавута будет подчинен действию общих законов о
налогообложении, как и получатель любого дохода или капита
ла от Концерна.
Статья 31. Концерн Нунавута
Концерн Нунавута будет учрежден инуитами для получе
ния капитала, выплачиваемого инуитам Правительством. Кон
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церн ответственен за защиту, управление и инвестирование ка
питала. Концерн должен контролироваться доверительными
собственниками, избираемыми региональными ассоциациями
инуитов.
Социальные и культурные положения
Статья 32. Совет по социальному развитию Нунавута
Эта статья наделяет инуитов правом принимать участие в
разработке социальной и культурной политики и программ в
Нунавуте и обязывает Правительство попытаться учитывать це
ли и стремления инуитов при установлении такой политики и
программ. Совет по социальному развитию Нунавута будет соз
дан инуитами для проведения исследований социальных и куль
турных проблем инуитов и консультирования Правительства по
вопросу о необходимости социальной и культурной политики и
программ. Совет будет являться независимым органом инуитов.
Он будет представлять ежегодные доклады о состоянии культу
ры инуитов и общества федеральному и территориальному пра
вительствам.
Статья 33. Археология
Эта статья призвана гарантировать участие инуитов в ин
терпретации их культурной, исторической и этнографической
истории и гарантировать надлежащее обращение с археологиче
скими экземплярами инуитов. Концерн по наследию инуитов
должен быть учрежден инуитами в течение одного года с мо
мента ратификации Соглашения. Этот концерн призван поддер
живать и способствовать сохранению и демонстрации археоло
гических мест и видов в районе поселения Нунавут и также рас
сматривать существующие "официальные” наименования мест в
районе поселения Нунагу, которые могут быть заменены тради
ционными названиями инуитов. Концерн будет совместно с
Правительством конструировать политику и разрабатывать за
конодательство, относящееся к археологии и, в частности, к сис
теме выдачи разрешений, с целью защиты, проведения раскопок
и восстановления археологических мест.
Квалифицированным контрактерам-инуитам следует ока
зывать предпочтение, если Правительство предлагает контрак
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ты, относящиеся к археологической работе. Археологические
программы в районе поселения Нунавут, осуществляемые При
вительством, должны соответствовать положениям о найме и
обучению, содержащимся в статье 23. Большинство археологи
ческих видов, экземпляров, найденных в районе поселения Ну
навут, должны принадлежать инуитам и Правительству на праве
совместной собственности. Органы, указанные в этой статье,
договариваются о сохранении в районе поселения Нунавут
стольких археологических видов, сколько возможно, и инуиты
совместно с Правительством определяют, какие новые сооруже
ния должны быть установлены в районе поселения Нунавут для
сохранения и управления представленной частью археологиче
ских памятников.
Статья 34. Этнографические предметы и архивные
материалы
Правительство обладает многие этномирафическими пред
метами в музеях на Юге. В этой статье заявляется, что как мож
но большее число предметов должно быть предоставлено’ во
временное пользование Концерну по наследию инуитов для де
монстрации в районе поселения Нунавут на весь период време
ни, пока концерн в состоянии благополучно содержать предме
ты. Правительственные этнологические программы должны со
ответствовать положениям о занятости и обучении статьи 23.
Статья 35. Регистрация
Эта статья описывает процесс определения того, кто явля
ется инуком, в целях реализации Соглашения. Инуиты будут
утверждать список лиц, имеющих право быть зарегистрирован
ными в соответствии с Соглашением, Для регистрации лицо
должно быть признано инуком в соответствии с обычаями
инуитов или правом инуитов и иметь связь с общиной района
поселения Нунавут. Кроме того, индивиды должны быть граж
данами Канады и могут извлекать выгоды только из одного ка
надского соглашения о требованиях на землю в любой данный
период времени. Комитет регистрации общины (КРО), состоя
щий из представителей местного населения, должен быть создан
в каждой общине для установления лиц, которые удовлетворяют
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критериям регистрации. Апелляционный комитет вправе рас
сматривать жалобы людей, несогласных с решениями КРО.
Статья 36. Ратификация
Эта статья устанавливает метод ратификации инуитами и
Правительством* т.е. одобрения, Соглашения. Инуиты будут
ратифицировать Соглашение, если большинство избирателей,
имеющих право быть избранными, в каждом из трех регионов
района поселения Нунавут одобрят его, а ТФН подпишет это
Соглашение. Правительство ратифицирует Соглашение путем
его подписи после получения соответствующего полномочия от
федерального Кабинета и принятия законодательства. Комитет
по ратификации в составе трех инуитов и двух представителей
Правительства обязан организовать и провести голосование по
вопросу о ратификации требований на землю и гарантировать,
чтобы избиратели имели разумную возможность изучить Со
глашение до голосования.
Статья 37. Имплементация (проведение в жизнь)
План имплементации Соглашения должен быть разработан
до ратификации Соглашения. Этот план предусматривает не
прерывный процесс планирования и контроля со стороны инуи
тов и Правительства за имплементацией Соглашения. План им
плементации должен представлять собой контракт между инуи
тами и Правительством. В течение 60 дней с момента ратифика
ции Соглашения учреждается Комиссия по имплементации, со
стоящая из двух представителей инуитов и двух представителей
Правительства. Эта комиссия призвана осуществлять надзор и
обеспечивать руководство имплементации Соглашения.
Будет учрежден Фонд Имплементации в сумме 4 миллио
нов долларов, который будет управляться Концерном Нунавута
с целью помощи организациям инуитов осуществлять свои обя
занности в соответствии с Соглашением. Комитет по имплемен
тации обучения Нунавута (КИОН) в составе пяти членов, назна
ченных инуитами, и двух членов, назначенных Правительством,
будет учрежден в течение трех месяцев с момента ратификации
Соглашения.
КИОН призван направлять изучение с целью достижения
состояния, необходимого для имплементации Соглашения, и
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мастерства (квалификации), требуемого для этого. Правительст
во выделит 13 миллионов долларов Концерну по имплемента
ции обучения, который будет финансировать работу КИОН по
обеспечению обучения.
Статья 38. Арбитраж
Будет учрежден Арбитражный Совет, в который инуиты и
Правительство могут обратиться в случае расхождений по во
просам о значении и интерпретации Соглашения. Различные
части Соглашения предусматривают, что организации инуитов и
в некоторых случаях отдельные инуиты могут запросить Совет
рассмотреть разногласия по таким проблемам, как сбор плодов
живой природы, доступ коммерческих фирм и правительства к
землям, находящимся в собственности инуитов, экспроприация
земель, находящихся в собственности инуитов, и обмен земель с
запасами резного камня. Решения, принятые Арбитражным Со
ветом, являются окончательными.
Статья 39. Организации инуитов
Инуиты должны учредить собственные организации для
осуществления положений Соглашения. Эта статья предусмат
ривает создание Тунгавикской и других организаций для осуще
ствления полномочий по имплементации Соглашения от имени
инуитов.
Статья 40. Другие организации коренных народов
Инуиты в районе поселения Нунавут и соседние коренные
народы имеют перекрещивающиеся интересы и совместно поль
зуются землей. Эта статья не завершена, но предполагается, что
она будет обеспечивать защиту и преемственность этих интере
сов.
Статья 41. Земли в районе Озера Контуэто
Эта статья определяет два участка земли в районе Озера
Контуэто общей площадью 220 квадратных миль, которые
должны находиться в собственности инуитов. Эти два участка
земли находятся вне района поселения Нунавут, но традиционно
использовались инуитами.
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НОРВЕГИЯ
КОНСТИТУЦИЯ НОРВЕГИИ
принята 17 мая 1814 г.
(Извлечение)
Статья 110 а.
Обязанностью органов государства является создание усло
вий, позволяющих группе населения саами сохранять и разви
вать свой язык, культуру и образ жизни.

ЗАКОН О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СААМИ И
ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С
НАРОДАМИ СААМИ
Закон о саами N 56 от 12 июня 1987 г.
(Извлечение)
Глава 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
§ 1-1. Цель Закона
Целью Закона является предоставление возможности наро
ду саами в Норвегии сохранять и развивать свой язык, культуру
и образ жизни.
§ 1-2. Законодательное собрание саами
Народ саами должен иметь собственное Законодательное
собрание саами, избранное населением всей страны и представ
ляющее его.
§ 1-3. Годовой доклад
Годовой доклад Законодательного собрания саами должен
быть представлен Королю.
§ 1-4. Финансовая ответственность государства
Особые расходы окружных муниципалитетов и муниципа
литетов в связи с выборами в Законодательное собрание саами
покрываются за счет государства.
Король может издать постановление о путях реализации
положения, содержащегося в первом параграфе.
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Глава 2.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СААМИ
§ 2-1. Компетенция и полномочия Законодательного
собрания саами
В компетенцию Законодательного собрания саами входит
рассмотрение любого вопроса, который, по мнению Законода
тельного собрания, затрагивает существенные интересы народа
саами.
Законодательное собрание саами может по собственной
инициативе выразить свое отношение к любому вопросу, нахо
дящемуся в пределах его компетенции. Оно может также по
собственной инициативе поставить вопрос перед публичными
властями и частными учреждениями и т.д.
Законодательное собрание саами имеет право выносить ре
шение, когда оно предоставляется другими положениями на
стоящего Закона или иным образом.
§ 2-2. Получение мнения Законодательной Ассамблеи
Другие публичные органы должны предоставить Законода
тельному собранию саами возможность выразить свою точку
зрения, прежде чем принимать решения по вопросам, находя
щимся в пределах компетенции Законодательного собрания
саами.
§ 2-3. Метод избрания, время избрания и срок отправления
полномочий
Избрание Законодательного собрания производится пря
мым голосованием. Методом избрания должно выступать про
порциональное представительство в случае, когда в избиратель
ном округе одобряется один список кандидатов. В других слу
чаях выборы производятся по мажоритарной системе.
Выборы должны быть назначены на тот же день, что и вы
боры в стортинг.
Законодательное собрание саами избирается на 4 года. Срок
полномочий исчисляется с 1 октября года избрания.
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§ 2-4. Избирательные округа и распределение мест
При выборах в Законодательное собрание саами 3 члена
поочередно должны быть избраны от каждого из следующих
избирательных округов...*
§ 2-5, Право голоса
Все лица, имеющие право голоса на муниципальных выбо
рах в избирательном округе и включенные на день голосования
в избирательный список саами (см. § 2-6), имеют право голоса
на выборах в Законодательное собрание саами.
§ 2-6. Избирательный список саами
Все лица, предоставившие декларацию о том, что они счи
тают себя саами, и которые или
а) используют язык саами в качестве родного языка, или
б) имеют или имели родителя или бабушку, дедушку, род
ным языком которых являлся саамский,
могут заявить требование о включении себя в отдельный
список избирателей саами в муниципалитете по месту житель
ства.
§ 2-7. Право быть избранным и право предлагать
кандидатов
Все лица, включенные в избирательный список саами в из
бирательном округе, наделены правом избрания в Законода
тельное собрание саами.
Кандидаты также должны быть включены в список населе
ния, проживающего в избирательном округе на день голосова
ния. Административный персонал Законодательной ассамблеи
саами, однако, не имеет права быть избранным в Законодатель
ное собрание саами.
Все лица, включенные в избирательный список саами в из
бирательном округе, имеют право выдвигать кандидатов в изби
рательном округе. Предложение для списка кандидатов должно
собрать подписи по крайней мере 15 человек саами, имеющих
право голоса.

* В статье названо 13 избирательных округов
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§ 2-8. Обязанность принять избрание и основания
для отвода
Все лица, имеющие право быть избранными в Законода
тельное собрание саами, обязаны принять избрание, если они не
отведены согласно правилам, содержащимся во втором пара
графе.
Право заявить об отводе избрания может быть осуществле
но лицами, которые:
а) достигли шестидесятилетнего возраста к концу года из
брания или
б) являлись членами Законодательного собрания саами в
течение последних 4 лет, или
в) предъявят доказательства избирательному органу саами,
свидетельствующие о том, что они не способны выполнять свои
обязанности в качестве членов Законодательного собрания без
чрезмерных усилий.
§ 2-9. Отвод и выход в отставку в период функционирования
Законодательной Ассамблеи
Член Ассамблеи саами, который оказывается не в состоя
нии выполнять свои обязанности без чрезмерных усилий, может
быть освобожден по своей просьбе от должности Законодатель
ным собранием саами на определенный период времени или на
оставшийся срок своих полномочий.
Члены, утратившие право голоса в соответствии с § 53 Кон
ституции Норвегии или работающие в качестве административ
ного персонала Законодательного собрания саами, покидают
Законодательное собрание саами на оставшийся срок своих
полномочий.
§ 2-10. Избирательная власть
Законодательное собрание саами является высшей избира
тельной властью на выборах в Законодательное собрание саами.
§ 2-11. Дополнительные избирательные постановления
Король может дать дополнительные избирательные поста
новления, касающиеся выборов в Законодательное собрание
саами.
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§ 2-12. Администрация Законодательного собрания саами
Законодательное собрание саами должно иметь собствен
ную администрацию. Административный персонал должен на
значаться Законодательным собранием саами.
§ 2-13. Я зы к переговоров
На заседаниях Законодательного собрания саами все лица
имеют право говорить на языке саами или на норвежском языке
согласно собственному желанию.
§ 2-14. Процедурные правила
Законодательное собрание саами принимает правила, регу
лирующие порядок созыва и работы Законодательного собрания
саами.
Глава 3.
ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И НАЧАЛО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
§ 3-1. Переходные положения
Законодательное собрание саами представляет собой пре
емника Совета саами Норвегии. Законодательное собрание саа
ми принимает на себя все функции, права и обязанности Совета
саами Норвегии.
Король может принять постановление о порядке созыва и
работы Законодательной ассамблеи саами. Эти правила должны
применяться до тех пор, пока Законодательное собрание саами
не установит свои процедурные правила в соответствии с § 2-14.
§ 3-2. Начало действия
Этот Закон вступает в силу в день, установленный королем.
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США
ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ
ПРИТЯЗАНИЙ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ АЛЯСКИ НА
ЗЕМЛЮ
(Приняты 100-й сессией Конгресса 3 февраля 1988 г.)
ЗАКОН 1987г.
Принят для внесения поправок в "Закон об урегулирова
нии притязаний коренного населения Аляски на землю"* с
целью обеспечения коренного населения Аляски возможностью
выбора способа постоянного владения землей и постоянного
владения акциями корпораций, полученными в соответствии с
этим Законом и в связи с другими целями.
(Извлечение)
По решению Сената и Палаты Представителей США, при
нятому на заседании Конгресса:
(a) настоящий закон может называться "Поправки к закону
об урегулировании притязаний коренного населения Аляски на
землю 1987 г."
(b) Если противоположное не указано, в тех случаях, когда
в настоящем Законе делается изменение в качестве поправки к
разделу или подразделу, должна быть сделана ссылка на раздел
Закона об урегулировании (43 Конст. США 1601 и следующие).
ВЫВОДЫ КОНГРЕССА И ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЛИТИКИ

Раздел 2.
Конгресс делает вывод и заявляет, что:
(1)
Закон об урегулировании притязаний коренного населе
ния Аляски на землю был принят в 1971 г. с целью достижения
справедливого урегулирования всех притязаний коренного на
селения Аляски и их объединений на землю, охотничьи и рыб
ные угодья, а также для максимального участия коренного насе
ления в принятии решений, затрагивающих их права и собст
венность;
* Далее по тексту - «Закон об урегулировании»
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(2) урегулирование сделало возможным участие коренного
населения в дальнейшем расширении экономики Аляски, благо
приятствовало усилиям, направленным на решение серьезных
проблем здравоохранения и социального обеспечения в посел
ках коренного населения, и возродило интерес к культурному
наследию коренного населения Аляски;
(3) несмотря на эти достижения и желание Конгресса осу
ществить урегулирование быстро, без тяжб и в соответствии с
реальными экономическими и общественными потребностями
коренного населения, сложность процесса передачи земли, а
также частые и дорогостоящие тяжбы задержали осуществление
урегулирования и снизили его ценность;
(4) представители коренного населения имеют разные
взгляды на то, хорошо ли приспособлена структура Корпорации
коренного населения, предусмотренная Законом об урегулиро
вании, к реалиям жизни в национальных поселках и к сохране
нию традиционных культурных ценностей коренного населения;
(5) для того, чтобы обеспечить устойчивый успех в урегу
лировании и гарантировать стабильное участие коренного насе
ления в принятии решений, влияющих на их права и собствен
ность, в Закон об урегулировании необходимо внести поправки
для того, чтобы акционеры каждой корпорации коренного насе
ления могли определять структуру дальнейшей реализации уре
гулирования в свете конкретных обстоятельств и потребностей;
(6) среди прочего акционерам каждой Корпорации коренно
го населения должно быть разрешено принимать решения:
(A) когда должен быть прекращен срок действия ограниче
ний на отчуждение акционерного капитала;
(B) должны ли коренные жители, рожденные после 18 де
кабря 1971 г., принимать участие в урегулировании;
(7) давая акционерам каждой Корпорации коренного насе
ления выбор в определении структуры дальнейшего осуществ
ления урегулирования, Конгресс не выражает мнения относи
тельно способа, с помощью которого акционеры должны со
вместить личные права и права общин;
(8) никакие положения настоящего Закона не должны:

152

(А)
за исключением специально оговоренных случаев, от
менять или изменять любые положения Закона, об урегулирова
нии;
(Б) передавать или отказывать любой организации коренно
го населения или отдельному лицу на Аляске в любых суверен
ных полномочиях по распоряжению землями (включая управле
ние, регулирование промысла рыбы и дичи);
(9)
Закон об урегулировании притязаний коренного населе
ния Аляски на землю и настоящий Закон являются индейскими
законами, принятыми Конгрессом в соответствии с его пленар
ными полномочиями по Конституции США регулировать дела
индейцев.
НОВЫЕ ДЕФИНИЦИИ
Раздел 3*
В раздел 3. (43, Конст. США, 1602) вносятся следующие
дополнения:
"(п) словосочетание ’’Групповая корпорация” означает
’’Групповая корпорация коренного населения Аляски, организо
ванная в соответствии с законодательством штата Аляска в ка
честве предприятия в виде коммерческой или некоммерческой
корпорации с целью управления, инвестиций, и/или распределе
ния земель, собственности, денежных средств и других фондов
для и от имени группы коренного населения в соответствии с
положениями настоящего закона»;
(o) словосочетание "Городская корпорация" обозначает
Корпорацию коренного населения городов Аляски, организо
ванную по законам штата Аляска как предприятие, представ
ляющее собой коммерческую/некоммерческую организацию,
предназначенную для владения, инвестиций, управления и/или
распределения земель, собственности, денежных средств и дру
гих прав и фондов для и от имени членов городской общины
коренного населения в соответствии с положениями настоящего
Закона;
(p) словосочетание "Обыкновенные акции урегулирования"
обозначает акции Корпорации коренного населения, выпущен153

ные в соответствии с разделом 7(g)(1)* и наделяющие правами и
ограничениями, перечисленными в разделе 7(h)(1)!;
(q)
словосочетание "Замещающие обыкновенные акции”
означает обыкновенные акции Корпорации коренного населе
ния, выпущенные взамен Обыкновенных акций урегулирования
в соответствии с разделом 7(h) (3) 1;
(г) словосочетание "Потомок коренного жителя" означает:
(1) потомка коренного жителя по прямой линии или по
томка человека, который считался бы коренным жителем, если
бы он был жив 18 декабря 1971 г., или
(2) лицо, усыновленное коренным жителем или потом
ком коренного жителя, чье усыновление (A) имело место до его/ее совершеннолетия и
(B) признано по закону или по праву справедливости;
(s) словосочетание "Ограничения на отчуждаемость” озна
чает ограничения, налагаемые на Обыкновенные акции урегу
лирования в разделе 7(h)(1)(B)!;
(t) словосочетание "Доверительный фонд урегулирования"
означает доверительный фонд:
(1) созданный Корпорацией коренного населения по за
кону штата Аляска в соответствии с резолюцией ее акционеров
и
(2) действующий всецело на благо держателей Обыкно
венных акций урегулирования корпорации в соответствии с раз
делом 39 и законами штата Аляска".
ВЫПУСК АКЦИЙ
Раздел 4.
В подраздел (g) раздела 7 (43 Конст. США 1606 (g)) вводит
ся следующая поправка:
"(g)(1) ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ.
(А) Региональная Корпорация имеет право выпустить такое
количество Обыкновенных акций (разделенных на категории,
которые могут быть указаны в учредительных документах кор
порации, отражающих положения данного Закона), которое не* Закон об урегулированииот 18 декабря 1971г.
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обходимо для того, чтобы на каждого коренного жителя, зареги
стрированного в районе согласно разделу 5, приходилось по 100
акций.
(B)(i) Региональная Корпорация может внести изменения в
свои учредительные документы с целью предоставления права
выпуска дополнительных Обыкновенных акций урегулирования
для:
(I) коренных жителей, рожденных после 18 декабря 1971 г.,
(II) коренных жителей, которые имели право на регистра
цию согласно разделу 5, но не были зарегистрированы,
(III) коренных жителей, которые достигли возраста 65 лет,
бесплатно или на компенсационной основе по условиям, кото
рые могут быть определены в изменениях учредительных доку
ментов или в решении, принятом советом директоров согласно
полномочиям, которыми эти изменения явным образом наделя
ют совет директоров. Поправка к разделам учредительных до
кументов о принятии в корпорацию может указать, какая кате
гория Обыкновенных акций урегулирования выпускается для
различных групп коренных жителей.
(й) Согласно пункту (i) на одного человека должно быть
выпущено не более сотни Обыкновенных акций урегулирова
ния.
(iii) Изменения, которые делаются на основании пункта (i),
могут предусматривать то, что Обыкновенные акции урегулиро
вания, выпущенные для коренного жителя в соответствии с та
кой поправкой или акциями, выпущенными взамен Обыкновен
ных акций урегулирования согласно подразделу (h)(3) или раз
делу 37(d)l аннулируются по смерти такого коренного жителя.
При этом семье умершего коренного жителя или какому-либо
лицу, владеющему акциями, не выплачивается какой-либо ком
пенсации.
(iv) Обыкновенные акции урегулирования, выпущенные со
гласно пункту (i), не дают права на распределение собственно
сти, которое предоставляется акционерам согласно подразделам
(0) и (т). Исключение представляют такие случаи, когда перед
выпуском этих акций большинство из категории существующих
держателей Обыкновенных акций урегулирования, дающих
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права на голосование, одобрят предоставление прав на собст
венность на эти акции. В учредительные документы Региональ
ной корпорации должны быть внесены поправки с целью пре
доставления полномочий для такого голосования.
(С)
(i) Региональная корпорация может внести поправки в
свои статьи об учреждении корпорации с целью получения пол
номочий на выпуск дополнительных Обыкновенных акций уре
гулирования в качестве дивидендов или иного распределения
прибыли (независимо от излишков корпорации по законам шта
та) по каждой выпущенной в обращение Обыкновенной акции
урегулирования, согласно подпараграфам (А) и (В).
(й) Поправка, санкционированная пунктом (I), может пре
доставить Обыкновенным акциям урегулирования, выпущен
ным в качестве дивидендов или другой формы распределения
прибыли, особую категорию, дающую право большего количе
ства голосов на одну акцию, чем Обыкновенные акции, выпу
щенные согласно подпараграфам (А) и (В).
(2) ДРУГИЕ ФОРМЫ АКЦИЙ:
(А)
В соответствии с положениями настоящего параграфа
Региональная корпорация может внести поправки в свои учре
дительные документы с целью предоставления полномочий по
выпуску акций иных, чем Обыкновенные акции урегулирова
ния. Такие поправки могут предусматривать, что:
(i) преимущественные права акционеров по закону Штата
не распространяются на выпуск таких акций, или
(ii) выпуск таких акций навсегда лишит корпорацию:
(I) возможности направлять средства в Доверительный
фонд урегулирования или;
(II) выпускать акции без должного рассмотрения, тре
буемого по закону Штата.
(В) Поправка, санкционируемая подпараграфом (А), мо
жет предусматривать, что выпускаемые акции могут быть
следующими:
(i) разделенными на категории и на серии внутри категорий
с предпочтениями, ограничениями и относительными правами,
включая категории без ограничений на:
(I) права на дивиденды,
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(II) право голоса и
(III) привилегии при ликвидации;
(ii) может быть сделано одно или более:
(I) ограничений на отчуждения, описанных в пунктах (i),
(ii) и (iv) подразделов (п)(1)(В) и
(П) ограничений, описанных в параграфе (l)(B)(iii); огра
ниченный выпуск может осуществляться для:
(I) коренных жителей, достигших возраста шестидесяти
пяти лет;
(II) других подобных категорий коренных жителей или
идентифицируемых категорий потомков коренных жителей,
удовлетворяющих критериям определения коренных жителей,
но ни в коем случае не по признаку проживания и семейного
положения.
(III) Доверительным фондам или
(IV) юридическим лицам, учрежденный единственно для
блага коренных жителей или потомков коренных жителей, в ко
торых категории бенефециаров* определяются по признаку их
общей применимости и ни в коем случае не по признаку место
жительства, семейному положению или должности, как, напри
мер, должностное лицо, директор или служащий Корпорации
коренного населения.
(C) Поправка, санкционируемая подпараграфом (А), ус
танавливает, что дополнительные акции выпускаются:
(i) в качестве дивидендов или в другой форме распределе
ния прибыли (без учета излишков корпорации по законам Штата
по всем акциям, имеющимся в обращении, любой категории или
серии) или
(ii) по любым законным соображениям (за исключением тех
случаев, когда это требование не принимается во внимание в
связи с выпуском Обыкновенных акций для физических или
юридических лиц, указанных в подпараграфе (В)(Ш)).
(D) В течение любого периода, после которого ограниче
ния на отчуждаемость вступают в силу, акции, выпуск которых
санкционирован подпараграфом (А), не могут:

* получателей пособия, помощи
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(i) выпускаться для группы физических лиц, состоящей ис
ключительно или преимущественно из служащих, должностных
лиц и директоров корпорации;
(и) выпускаться более, чем через тринадцать месяцев после
даты голосования акционеров по поправке, дающей полномочия
на выпуск дополнительных акций в том случае, если в результа
те такого выпуска, Обыкновенные акции регулирования, имею
щиеся в обращении, перестанут давать право на большинство
голосов при выборе директоров.
(3) ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.
(A) Поправка к учредительным документам Региональной
корпорации, на которую дает
полномочия параграф (2), уточняет:
(i)
максимальное число акций любой категории или
рии, которое можно выпустить и
(й) максимальное число голосов, право на которое дает
обладание данным количеством акций.
(B)
(i) Если совет директоров Региональной корпорации на
меревается предложить поправку согласно параграфу (2), кото
рая даст полномочия на выпуск категорий или серий акций, ко
торые по отдельности или в сочетании могут привести к тому,
что имеющиеся в обращении Обыкновенные акции урегулиро
вания перестанут давать право на большинство голосов корпо
рации при выборе директоров, акционеры такой корпорации
должны быть явным образом уведомлены об этом.
(4) СБЕРЕЖЕНИЯ.
(A)(i) Какие-либо акции, выпущенные в соответствии с па
раграфом (1)(С) и (2), не дают прав на долю в распределении
собственности среди акционеров в соответствии с подразделами
параграфа (l)(B)(iv).
(ii) Несмотря на выпуск дополнительных акций, согласно
параграфам (1)(В), (1)(С) или (2), Региональная корпорация
должна принять последнее подсчитанное соотношение в соот
ветствии с подпараграфом (т) на дату принятия Поправок к За
кону об урегулировании притязаний коренного населения на
землю 1987 г. с целью распределения денежных средств в соот
ветствии с подразделами (j) и (т).
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(B) Выпуск дополнительных акций в соответствии с пара
графами (1) (В), (1)(С) или (2) не влияет на разделение и распре
деление доходов согласно подразделу (i).
(C) Никакие положения настоящего закона не ограничива
ют право Региональной корпорации на возбуждение иска в со
ответствии с законами Штата, за исключением тех случаев, ко
гда такое действие является несовместимым с положениями на
стоящего Закона”.
ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
Раздел 5.
В подпункт (h) раздела 7 (43 Конст. США 1606(h) вносится
следующая поправка:
"(h)(1) ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ.
(A) За исключением тех случаев, где данный Закон четко
заявляет обратное,
Обыкновенные акции урегулирования:
(i) дают право голоса на выборах в совет директоров и в
других случаях, о которых четко
оповещаются акционеры;
(й) разрешают акционеру получать дивиденды или другие
средства от корпорации;
(ш) дают акционеру все права члена деловой корпорации,
организованной по законам
Штата.
(B) За исключением тех случаев, когда в данном подразделе
заявляется обратное, Обыкновенные акции урегулирования,
дающие право на дивиденды и другие средства, не могут быть:
(i) проданы;
(ii) заложены;
(ш) удержаны или подвергнуты исполнению судебного ре
шения;
(iv) переуступлены в настоящем или будущем;
(v) предоставлены в качестве имущества несостоятельному
должнику в соответствии с:
(I) титулом 11 Кодекса законов США или устава любого
правопреемника,
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(II) с любым законом о неплатежеспособности или морато
рии или
(Ш) другими законами, определяющими права кредиторов
или (vi) в соответствии с каким-либо иным отчуждением. (С)
Несмотря на ограничения, изложенные в подпараграфе (В),
Обыкновенные акции урегулирования могут быть переданы ко
ренному жителю или потомку коренного жителя:
(i) в соответствии с судебным решением о раздельном про
живании супругов, разводе или алиментах ребенку;
(ii) акционером, являющемся членом профессиональной ор
ганизации, ассоциации, совета, ограничивающими его/ее спо
собность практиковать его/ее профессию в связи с тем, что он
или она является держателем Обыкновенных акций урегулиро
вания, или
(iii) при пожизненном дарении акционером своему ребенку,
внуку, правнуку, племяннице или племяннику.
(2) НАСЛЕДОВАНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ.
(A) При смерти держателя Обыкновенных акций урегули
рования собственность на такие акции (за исключением тех слу
чаев, когда она аннулируется в соответствии с подразделами
(g)(l)(B)(iii)) передается в соответствии с законным завещанием
такого акционера или согласно применимым законам о наследо
вании при отсутствии завещания. Если акционер не смог распо
рядиться своими акциями с помощью завещания и не имеет на
следников в соответствии с законами о наследовании при отсут
ствии завещания, акции переходят к выпустившей их Регио
нальной корпорации и аннулируются.
(B) Выпустившая акции Региональная корпорация после
даты принятия Поправок к Закону об урегулировании притяза
ний на землю коренного населения Аляски 1987 года имеет пра
во приобрести по справедливой цене Обыкновенные акции уре
гулирования, переданные в соответствии с применимыми зако
нами о наследовании при отсутствии завещания лицу, не яв
ляющемуся коренным жителем или потомком коренного жите
ля, в том случае, если:
(i) корпорация:
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(I)
внесет поправки в свои учредительные документ
санкционирующие такую операцию и
(И) даст лицу, получающему такую акцию, письменное
уведомление о своем намерении купить акции в течение 90 дней
после того, как корпорация определит наследников умершего в
соответствии с законами Штата либо получит уведомление о
том, что таковые наследники определены.
(С)
Обыкновенные акции урегулирования Региональной
корпорации:
(i)
переданные по завещанию или в соответствии с закона
ми наследования при отсутствии завещания после даты приня
тия Поправок к Закону об урегулировании притязаний на землю
коренного населения Аляски 1987 г. или
(И) переданные с помощью любых средств перед датой
принятия Поправок к Закону об урегулировании притязаний ко
ренного населения Аляски на землю 1987 г. лицу, не являюще
муся коренным жителем, не дают права голоса. Если позднее
такие акции передаются на законном основании коренному жи
телю или потомку коренного жителя, право голоса автоматиче
ски восстанавливается.
(3) ЗАМЕНЯЮЩИЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ.
(A) В день, когда ограничения на отчуждаемость прекра
щают свое действие в соответствии с положениями раздела 37,
все Обыкновенные акции урегулирования, ранее выпущенные
Региональной корпорацией, считаются аннулированными и для
каждого акционера выпускаются Заменяющие обыкновенные
акции соответствующей категории из расчета акция за акцию, в
соответствии с подпараграфом (В) и с такими ограничениями,
совместимыми с законом, которые определяются учредитель
ными документами корпорации или соглашениями между кор
порацией и отдельными акционерами.
(B)
(i) Заменяющие обыкновенные акции, выпущенные в
связи с ограничениями, утвержденными подпараграфами
(g)(B)(iii), содержат обозначения, указывающие на то, что
Обыкновенные акции в конечном счете будут аннулированы в
соответствии с требованиями данного подпараграфа. Перед
окончанием действия ограничений на отчуждаемость совет ди
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ректоров корпорации принимает резолюцию, устанавливаю
щую, что каждая акция Заменяющая обыкновенные акции,
дающая право на долю в распределении прибыли, согласно под
разделу (j) и (т), должна быть обменена либо на:
(I) Заменяющую обыкновенную акцию, дающую такое пра
во или
(II) Заменяющую обыкновенную акцию, которая не дает та
кого права, вместе с отдельной не дающей права голоса ценной
бумагой, которая лишь предоставляет это право.
(iii)
Заменяющие обыкновенные акции урегулирования, вы
пускаемые в обмен на категорию Обыкновенных акций урегу
лирования, дающие право на большее количество голосов, чем
Обыкновенные акции урегулирования, выпущенные в соответ
ствии с подразделами (g)(1)(A) и (g)(1)(B), дают право на такое
количество голосов, прав, ограничений и привилегий, которые
могут быть установлены в поправке к учредительным докумен
там корпорации, санкционирующей выпуск такой категории
Обыкновенных акций урегулирования.
(C) В учредительные документы Региональной корпорации
вносится поправка для санкционирования выпуска Заменяющих
обыкновенных акций и ценной бумаги, описанной в подпара
графе (В)(п)(П).
(D) Перед датой окончания ограничений на отчуждаемость
Региональная корпорация может внести поправки в свои учре
дительные документы для введения следующих условий:
(i) ограничение, отказывающее в праве голоса любому дер
жателю Заменяющих обыкновенные акций, который не является
коренным жителем или потомком коренного жителя;
(ii) ограничение, дающее Региональной корпорации или Ре
гиональной корпорации и прямым родственникам акционера,
являющимися коренными жителями или потомками коренных
жителей, право первой покупки за умеренную цену Заменяю
щих обыкновенных акций акционера перед продажей или пере
дачей таких акций (помимо передачи по завещанию или в слу
чае наследования в отсутствие завещания) любой стороне,
включая передачу для удовлетворения права удержания, судеб
ного приказа о наложении ареста на имущество, приведения в
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исполнение судебного решения, залога или другого аналогично
го действия;
(iii)
любое другое условие, ограничение или положение,
право на которое дают законы штата.
(Е)
Заменяющие обыкновенные акции не могут быть удер
жаны или изъяты во исполнение судебного решения, основанно
го на любом заявленном или незаявленном юридическом обяза
тельстве исходного получателя, возникшем до выпуска таких
акций”.
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
ПОПРАВОК И РЕЗОЛЮЦИЙ
Раздел 7.
В Закон об урегулировании притязаний коренного населе
ния Аляски на землю вводится дальнейшая поправка, добав
ляющая новый раздел:
’’ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПОПРАВОК И
РЕЗОЛЮЦИЙ
Раздел 36,
(а). СФЕРА ДЕЙСТВИЯ.
Действует независимо от любых положений учредительных
документов и устава Корпорации коренных жителей или зако
нов Ш тата.........
(Ь) ОСНОВНАЯ ПРОЦЕДУРА
(1) Поправка или резолюция, описанная в подразделе (а),
может быть принята советом директоров Корпорации коренного
населения в соответствии с уставом корпорации. В том случае,
если совет директоров примет поправку или резолюцию, он по
становляет, чтобы поправка или резолюция была поставлена на
голосование вкладчиков на следующем годичном общем собра
нии вкладчиков или на специальном собрании......
(с) ХОДАТАЙСТВА АКЦИОНЕРОВ.
(1)(А). В отношении поправки, санкционированной разде
лом 7(g)(1)(B) или разделом 37 (Ь), или поправки, санкциони
рующей выпуск акций, подлежащих ограничениям устанавли
ваемыми в разделе 7(g)(2)(B)(in), акционеры, обладающие не
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менее, чем 25% всех голосов Корпорации коренного населения,
могут обратиться с ходатайством к совету директоров с тем,
чтобы поставить такую поправку на голосование акционеров в
соответствии с положениями настоящего раздела.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ НА
ОТЧУЖДАЕМОСТЬ
Раздел 8.
В закон об урегулировании притязаний коренного населе
ния Аляски на землю вносится поправка добавлением нового
раздела после раздела 36:
"СРОК ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ОТЧУЖДАЕМОСТЬ
Раздел 37.
(а) ОБЩЕЕ ПРАВИЛО.
Ограничения на отчуждаемость продолжают действовать до
их прекращения в соответствии с процедурами, устанавливае
мыми в данном разделе. Срок действия может быть прекращен
лишь после 18 декабря 1991 г.
(Ь) ПРОЦЕДУРА ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ.
(1)(А) Корпорация коренных жителей может внести по
правку в статьи по учреждению корпорации для приостановле
ния ограничений на отчуждаемость в соответствии с данным
подразделом. Лишь одна поправка по прекращению действия
ограничений на отчуждаемость рассматривается и ставится на
голосование до 18 декабря 1991 г. Отклонение поправки не ста
нет препятствием к рассмотрению до 18 декабря 1991 г. даль
нейших поправок по прекращению действия ограничений на
отчуждение.......
(с) ПРОЦЕДУРА ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА
КОРПОРАЦИИ.
(1)(А) 18 декабря 1991 года или до этой даты Корпорация
коренных жителей может внести поправки в статьи об учрежде
нии корпорации с целью реализации плана изменения структу
ры капитала....
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.... .План по изменению структуры капитала не должен оп
ределять прекращение ограничений на отчуждаемость до 18 де
кабря 1991 года.
(В)
Поправка или поправки, предоставленные в соответст
вии с подпараграфом (А) (и любые последующие поправки,
представленные согласно подпараграфу (С)), санкционируют
действия или продление срока действия ограничений на отчуж
даемость.......
(2).... (B)(1) Корпорация коренного населения, которая при
нимает поправку к своим статьям по учреждению корпорации в
соответствии с параграфом (1)(В) по сохранению или продле
нию срока действия ограничений на отчуждаемость на неопре
деленный период времени, может позднее внести поправки в
свои статьи с целью прекращения срока действия таких ограни
чений. Такая поправка должна указывать время прекращения
действия либо установлением определенной даты, либо путем
указания на определенное событие, после которого срок дейст
вия ограничений прекращается......
(d) ПРОЦЕДУРА ВЫБОРА
(2)
(А) Ограничения на отчуждаемость, налагаемые на
Обыкновенные акции урегулирования, выпущенные Корпора
цией коренного населения, выбирающей применение данного
подраздела, прекращают свои действия 18 декабря 1991 года,
если срок их действия не будет продлен в соответствии с поло
жениями данного подраздела.
(В) Совет директоров Корпорации коренного населения,
выбирающий применимость данного подраздела, должен, по
крайней мере, один раз до 1 января 1991 года утвердить и поста
вить на голосование акционеров поправку к статьям об учреж
дении корпорации по продлению срока действия ограничений
на отчуждаемость. Если эта поправка не принимается акционе
рами, совет директоров может предоставить любую другую по
правку акционерам один или более раз в год до 18 декабря 1991
года....
(3) (В) Если совет директоров Корпорации коренного насе
ления, выбирающий применение данного подраздела, не поста
вит на голосование акционеров поправку к статьям об учрежде165

нии корпорации в соответствии с параграфом (2)(В) или пред
ставленная поправка не соответствует параграфу 2 (С), ограни
чения на отчуждаемость не прекращают свое действия и оста
ются в силе до тех пор, пока компетентный суд на основании
заявления одного или более акционеров корпорации примет ре
шение, что вопрос о поправке должен быть поставлен на голо
сование.........
(4) (А) Корпорация коренного населения, принимающая
поправку к своим статьям об учреждении корпорации в соответ
ствии с параграфом (2), продлевающую срок действия ограни
чений в связи с отчуждением на неопределенный период време
ни, может в дальнейшем внести поправку в свои статьи об уч
реждении корпорации с целью прекращения срока действия ог
раничений. Такая поправка определит время прекращения дей
ствия либо установит дату, либо укажет определенное событие,
после которого срок действия ограничений прекращается.....
(5) (А) Если Корпорация коренного населения вносит по
правку в свои статьи об учреждении корпорации в соответствии
с парагрфом (2), продлевая срок действия ограничений на отчу
ждаемость, акционер, который:
(i) голосовал против такой поправки и
(ii) желает передать свои Обыкновенные акции урегулиро
вания в обмен на акции или вознаграждение, санкционирован
ные советом директоров в соответствии с подпараграфом (В),
должен оповестить Корпорацию в течение 90 дней после даты
голосования акционеров по данной поправке о своем желании.
(В) В течение 120 дней с даты голосования в соответствии с
подпараграфом (А) совет директоров принимает резолюцию, в
соответствии с которой каждый акционер, который известил
корпорацию в соответствии с подпараграфом (А), должен полу
чить либо:
(i) отчуждаемые обыкновенные акции в обмен на свои
Обыкновенные акции урегулирования в соответствии с пара
графом 6 или
(ii) возможность просить плату за свои Обыкновенные ак
ции урегулирования в соответствии с разделом 38 (a)(1)(B).......
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(7)—(B)(i) Покупатель или другой правопреемник отчуж
даемых обыкновенных акций должен в качестве обязательного
условия перевести эти акции на книги корпорации и передать
корпорации или ее агенту, в зависимости от обстоятельств, за
явление в форме, предписанной корпорацией, указывающей на
число акций, которое должно быть переведено такому право
преемнику, и удостоверяющее:
(I) что такой правопреемник не является коренным жителем
или потомком коренного жителя;
(II) что такой правопреемник, если он не является корен
ным жителем или потомком коренного жителя, понимает, что
отчуждаемые обыкновенные акции не дают права голоса, пока
держателем этих акций является правопреемник или любой по
следующий правопреемник, не являющийся коренным жителем
или потомком коренного жителя;
(Ш) что такой правопреемник, если он является покупате
лем, понимает, что подобное приобретение подлежит разделу
13(d) Закона об обмене ценных бумаг 1934 г. с поправками и
инструкциями, регулируемыми Комиссией по ценным бумагам
и обмену, опубликованными в силу этого закона, и
(IV) будет ли такой правопреемник единственным собствеником-бенефициаром таких акций (и если нет, правопреемник
должен
удостоверить
личность
всех
собственниковбенефициаров таких акций и удостоверить, являются ли такие
собственники коренными жителями или потомками коренных
жителей....... )"
ПРАВА НА ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Раздел 9.
В Закон об урегулировании прав коренного населения Аля
ски на землю вносится дальнейшая поправка путем добавле
ния нового раздела после раздела 37:
ПРАВА НА ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Раздел 38.
(а)
Независимо от законов Штата, если акционеры Корпо
рации коренного населения:
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(A) не принимают поправку, санкционированную разделом
37(Ь), прекращающую действие ограничений на отчуждаемость,
то акционер, который проголосовал за поправку, может потре
бовать плату от корпорации за все свои Обыкновенные акции
урегулирования;
(B) принимают поправку, санкционированную разделом
37(d) для продолжения срока действия ограничений на отчуж
даемость, не выпуская отчуждаемые обыкновенные акции со
гласно разделу 37(d)(6), то акционер, который проголосовал
против этой поправки, также плату от корпорации за все свои
Обыкновенные акции урегулирования..... "
ВЫБОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
УРЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 10.
В Закон об урегулировании притязаний на землю коренного
населения Аляски вносится последующая поправка путем до
бавления нового раздела:
"ВЫБОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО ФОНДА УРЕГУЛИРОВАНИЯ"
Раздел 39.
(а) ПЕРЕДАЧА ФОНДОВ КОРПОРАЦИИ.
(1)
(А) Корпорация коренного населения может передать
фонды, включая акции или договорную выгоду, в Доверитель
ный фонд урегулирования в соответствии с законами Штата (за
исключением тех случаев, когда эти законы несовместимы с
данным разделом и разделом 36).
(В) Одобрение акционерами корпорации в форме резолю
ции требуется для передачи всех или большей части фондов
корпорации в Доверительный фонд урегулирования. Передача в
нарушение данного пункта исходно не имеет юридической силы
и признается недействительной любым судом.
(2) Никакое право на недра не передается Доверительному
фонду урегулирования. Передача титула или другого права на
недра в нарушение этого подпараграфа изначально не имеет
юридической силы и признается недействительной любым су
дом.
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(3) Передача, произведенная согласно данному подразделу,
(A) подлежит законам в отношении мошеннической пере
дачи и прав кредиторов и
(B) предоставляет права лицам, имеющим особое мнение, в
той степени, в которой они обеспечиваются законами Штата,
лишь в том случае, если права бенефициаров Доверительного
фонда урегулирования, получающих передачу, являются неотъ
емлемыми.
(4) Положения данного подраздела не являются препятст
вием для Корпорации коренного населения для участия в любой
передаче, реорганизации или сделке, не запрещенной законами
Штата или Соединенных Штатов.
(Ь) ПОЛНОМОЧИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА УРЕГУЛИРОВАНИЯ.
(1) Цель Доверительного фонда урегулирования состоит в
том, чтобы способствовать здравоохранению, образованию и
благополучию его бенефициаров и сохранить наследие и куль
туру коренных жителей. Доверительный фонд урегулирования
не имеет права:
(A) функционировать как предприятие;
(B) отчуждать землю или любое право на землю, получен
ные от Корпорации коренного населения, осуществляющей за
конное распоряжение землей.........
(C) совершать действия направленные на получение выго
ды группой людей, состоящей исключительно или в основном
из служащих, должностных лиц или директоров Корпорации
коренного населения, распоряжающихся землей.
Отчуждение земли или земельного пая в нарушение данно
го параграфа исходно не имеет юридической силы и должно
быть признано недействительным любым судом.
(2) Корпорация коренного населения, которая основала До
верительный фонд урегулирования, имеет исключительные
полномочия:
(A) назначать попечителей фонда и
(B) снимать попечителей с их должности в случае обосно
ванной причины. Попечителем Фонда урегулирования может
быть назначено только физическое лицо. Назначение или снятие
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попечителя в нарушение этого параграфа исходно не имеет
юридической силы и признается недействительным любым су
дом.
(3) Корпорация коренного населения, которая основала До
верительный фонд урегулирования, может расширить класс бе
нефициаров и включить туда держателей Обыкновенных акций
урегулирования, выпущенных после основания фонда без ком
пенсации прежним бенефициарам.
(4) Доверительный фонд урегулирования не должен нару
шать законы против бессрочного владения.
(с) СБЕРЕЖЕНИЯ.
(1) Положения настоящего закона продолжают быть при
менимы к любой земле или праву на землю, полученными от
Федерального правительства согласно данному закону и впо
следствии переданным и в Доверительный фонд урегулирова
ния, как если бы земля или земельный пай принадлежали бы попрежнему той корпорации Коренного населения, которая пере
дала землю или право на землю.
(2) Никакие ресурсы лесоматериалов, подлежащие разделу
7(i), переданные в Доверительный фонд урегулирования, не мо
гут быть проданы, обменены, или право собственности на них
не может быть передано другим образом за исключением тех
случаев, когда необходимо:
(A) избавиться от больного или погибающего леса или пре
дотвратить распространение болезни или зараженность насеко
мыми;
(B) предотвратить или потушить пожар или
(C) обеспечить общественную безопасность.
Доходы, если такие возникнут от продажи лесоматериалов,
должны подлежать разделу 7(i) так, как если бы такая передача
не имела места.
(3) Передача права собственности на фонды ( включая ак
ции и проценты) согласно подразделу (а) не повлияет на приме
нимость (включая принудительное применение и реальное при
менение) юридически действительного контрзакона, залогового
права или другого обязательства, включая обязательство, со
гласно разделу 7(i), по которому такие фонды, акции или дого
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ворные выгоды принадлежали непосредственно перед такой пе
редачей.
(4)
Иск, основанный на параграфе (1), (2) или (3), может
быть применен против Доверительного фонда урегулирования, к
которому переходит земля, право на землю или другие фонды
(включая акции или договорную выгоду от продажи земли) так
же, как если бы данный иск был принудительно применен про
тив передающей право на владение Корпорации коренного на
селения
"
ЗЕМЕЛЬНЬШ БАНК АЛЯСКИ
Раздел 11.
В раздел 907 Закона об Охране земель Аляски, представ
ляющих национальный интерес (43 Конституция США 1636),
вносится следующая поправка:
(d)
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ, ПРАВО
СОБСТВЕННОСТИ НА КОТОРУЮ ПЕРЕДАЕТСЯ
СОГЛАСНО ЗАКОНУ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ
ПРИТЯЗАНИЙ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ АЛЯСКИ НА
ЗЕМЛЮ.
(1) (а) Независимо от какого-либо другого положения зако
на или доктрины права справедливости, все земли и земельные
права на Аляске, передаваемые Федеральным правительством в
соответствии с Законом об урегулировании притязаний корен
ного населения на землю, коренному жителю или Корпорации
коренных жителей или вновь передаваемые Корпорацией ко
ренных жителей согласно разделу 39 данного закона Довери
тельному фонду, если эти земли и права на землю не обрабаты
ваются, не сдаются в аренду и не продаются третьим лицам, ос
вобождаются от:
(i) владения, основанного на утверждении правового титула
вопреки притязанию другого лица и сходных притязаний, Осно
ванных на лишении права возражения;
(ii) налогов на недвижимость, налагаемых любым прави
тельственным органом;
(ш) судебных решений, принимаемых в результате иска,
основанного или возникающего в соответствии с:
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(I) Титулом 11 Кодекса законов Соединенных Штатов или
любого последующего свода законов,
(И) другими законами о несостоятельности или моратории,
или
(III) другими законами, оказывающими влияние на права
кредиторов: (iv) любыми судебными решениями в обычном
процессе или в суде справедливости с целью получения денеж
ного долга или штрафа, налагаемого на Корпорацию коренного
населения или Доверительный фонд, или любого служащего,
должностное лицо, директора или акционера такой корпорации
или фонда за исключением тех случаев, когда такое освобожде
ние не устраняется согласно контрзакону до начала подобного
процесса; и
(v) невольного распределения или передачи прав, связан
ных с невольным роспуском Корпорации коренного населения
или аннулированием Доверительного фонда урегулирования.
(В)
За исключением тех случаев, когда особо утверждается
обратное, освобождения, описанные в подпараграфе (А), приме
нимы к любому притязанию или судебному решению, сущест
вующему или возникающему после даты принятия поправок к
Закону об урегулировании прав Коренного населения на землю
1987 года.
(2) ДЕФИНИЦИИ.
(А) Для целей данного подраздела термин:
(i)
"Обработанная” означает целенаправленное изменение
земли или права на землю, результатом которого является вы
годное и продуктивное по сравнению с исходным состоянием
использование в настоящем без дальнейшей значительной мо
дификации. Землеустроительство, строительство дорог, обеспе
чение различных служб и другие подобные действия, которые
обычно считаются компонентами процесса развития, но не соз
дают условия описываемого в предыдущем предложении, не
являются обработкой в значении этого предложения. Для того,
чтобы прекратить действие освобождений, перечисленных в па
раграфе (1), земля или право на землю должны быть разработа
ны для целей иных, чем разведка, и срок действия освобожде
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ний будет прекращен лишь по отношению к наименьшим участ
кам земли, используемым в обработанном состоянии;
(и) "Разведка" означает осмотр и исследование необрабо
танной земли с целью определения существования подземных
не возобновляемых ресурсов;
(Ш) "Взявший в аренду" означает получивший право на
первичное владение, в которое входит получения прибыли за
определенную сумму, которая остается в руках передающего. В
отношении аренды, которая передает права разведки и развития,
освобождения, перечисленные в параграфе (1), сохраняют свою
силу по отношению к той части арендуемого участка земли, ко
торый используется исключительно для целей разведки.
(В) Для целей настоящего подраздела:
(i) земля не считается обработанной только в результате:
(I) строительства, монтажа и помещения на такую землю
любой конструкции или устройства, или других улучшений, це
лью которых является обеспечение, помощь или любое другое
содействие традиционному использованию или другим обыч
ным, или традиционным методам использования такой земли;
(II) получение сборов, связанных с охотой, рыболовством и
деятельностью проводников, проводимой на данной земле;
(й) земля, на которой заготавливаются лесоматериалы,
должна считаться обрабатываемой только в течение периода
такой заготовки и только в том случае, если такая земля инте
грально связана с операциями по заготовке;
(ш) земля, разделенная администрацией штата или местны
ми планирующими органами на основе плана раздела, представ
ленного держателем земли или его агентом, будет рассматри
ваться как обработанная на дату утвержденного плана раздела,
регистрируемого держателем земли или его агентом, если такая
поделенная собственность не является остаточным участком.
(3) ДЕЙСТВИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО СОБСТВЕННИКА.
(А)
За исключением случаев, обусловленных в этом пара
графе и в разделе 14(c)(3) Закона об урегулировании прав ко
ренного населения на землю, никакой доверительный собствен
ник, получатель или попечитель, наделенный в соответствии с
федеральным законом или законодательством штата правом,
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титулом коренного жителя или члена Корпорации коренных
жителей, не должен:
(i) передавать или сдавать в аренду третьему лицу,
(ii) начинать обработку или использование или
(iii) передавать третьему лицу любое право или титул на
землю или права на землю, подлежащие освобождению, опи
санному в параграфе (1).
(В) Запрещение подпараграфа (А) неприменимо:
(i) в том случае, когда действия доверительного собствен
ника, получателя или попечителя направлены на разведку или
обусловлены судебным решением в обычном суде или в суде
справедливости (или решением арбитражного суда), возникаю
щим из притязаний согласно разделу 7(i) или разделу 14 (с) За
кона об урегулировании притязаний Коренного населения на
землю или
(ii) на любую землю или право на землю, которые:
(I) были обработаны или сданы в аренду до получения та
ким доверительным собственником, получателем или попечите
лем права, титула или права на землю Корпорации коренного
населения или
(II) прямым образом заложены как обеспечение любого
займа или прямым образом признаны частью коммерческой
сделки в юридически действительном соглашении.
(4) ИСКЛЮЧЕНИЯ, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ОСВОБОЖДЕНИЙ.
(А) Освобождения, перечисленные в параграфе (1), непри
менимы к любой земле или праву на землю, которые:
(i) обработаны или сданы в аренду, или проданы третьему
лицу;
(ii) принадлежат Корпорации коренного населения, в кото
рой:
(I) ни Обыкновенные акции урегулирования корпорации,
(II) ни Обыкновенные акции урегулирования корпорации
или другие акции, держателями которых являются акционеры держатели Обыкновенных акций урегулирования,
(III) ни Обыкновенные акции урегулирования корпорации и
другие акции корпорации, держателями которых являются дер
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жатели Обыкновенных акций урегулирования, коренные жители
и потомки коренных жителей, не представляют большую часть
или весь акционерный капитал, или все голоса корпорации для
выбора директоров или
(ш) находятся в распоряжении Доверительного фонда уре
гулирования, по отношению к которому любые условия, изло
женные в разделе 39 Закона об урегулировании притязаний ко
ренного населения Аляски на землю, были нарушены.
(B) Освобождения, описываемые в пунктах (iii), (iv) и (v)
параграфа (1)(А), неприменимы к любой земле или к праву на
землю:
(i)
в тех случаях, когда эта земля или право на нее заклады
вается как обеспечение любого займа или прямым образом яв
ляется частью коммерческой сделки в юридически действитель
ном соглашении, и
(й) в той мере, в какой необходимо применение принуди
тельного судебного решения в любом судебном процессе или в
суде справедливости или решения арбитражного суда на основе
любой претензии, заявленной согласно разделу 7(i) или разделу
14 (с) Закона об урегулировании притязаний на землю коренно
го населения Аляски.
(C) Если срок действия освобождений, указанных в пара
графе (1), истекает по отношению к земле или к праву на землю,
как в результате обработки (или сдачи в аренду третьему лицу),
и такая земля возвращается в необработанное состояние (или
истекает срок действия аренды третьим лицом), тогда освобож
дения снова становятся применимыми по отношению к такой
земле или к праву на землю в соответствии с положениями на
стоящего подраздела.
(5) ВОЗВРАЩЕНИЕ НАЛОГОВ В КАЗНУ ПОСЛЕ
ПРОТОКОЛИРОВАНИЯ ПЛАНА РАЗДЕЛА.
(А)
После протоколирования соответствующим правитель
ственным органом плана раздела, предоставленного коренным
жителем,. Корпорацией коренных жителей или Доверительным
фондом урегулирования по отношению к земле, описанной в
параграфе (1), такой житель, корпорация или фонд должны за
платить в соответствии с данным параграфом все налоги Штата
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и местные налоги на собственность на наименьший используе
мый участок земли, неотъемлемо связанный с проектом деления
(исключая стоимость минеральных ресурсов и лесоматериалов)
в отсутствие освобождения, описанного в параграфе (l)(A)(ii), в
течение 13 месяцев после даты протоколирования плана.
(B) Налоги Штата и местные налоги на собственность, ука
занные в подпараграфе (А) данного параграфа (вместе с процен
тами, составляющими 5% в год, начиная с даты протоколирова
ния плана раздела), должны быть уплачены в равных полугодо
вых взносах в течение двухгодичного периода, начиная с даты 6
месяцев после даты протоколирования плана раздела.
(C) По крайней мере за 30 дней до окончательного приня
тия плана того типа, который описан в подпараграфе (А), прави
тельственный орган, в юрисдикции которого находится план,
уведомляет лицо, представившее план или корпорацию, или до
верительный фонд о рассчитанной сумме налога, который будет
взиматься в качестве сбора налогов по плану после окончатель
ного утверждения.
(6) СБЕРЕЖЕНИЯ.
(A) Никакое положение данного подраздела не должно рас
сматриваться как препятствующее или каким-либо другим обра
зом воздействующее на любой юридически действительный
контрзакон или другое обязательство, принятое до даты вступ
ления в силу поправок к Закону об урегулировании притязаний
коренного населения Аляски на землю 1987 года.
(B) Вступление в силу настоящего подраздела не должно
помешать претензиям, связанным с налогом на собственность, в
тяжбе на дату вступления в силу Закона об урегулировании при
тязаний коренного населения Аляски на землю 1987 года.
(е)
Вся земля, подлежащая действию соглашения, заклю
ченного согласно подразделу (а), и вся земля и права на землю,
переданные и затем переданные обратно согласно Закону об
урегулировании прав коренного населения Аляски на землю,
коренному жителю, Корпорации коренных жителей и Довери
тельному фонду урегулирования, подвергаются принудительно
му отчуждению для общественных нужд в соответствии с
положениями закона и другим применимым законом.”
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ЗАКОНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ДЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
Раздел 14.
Раздел 28 (43. США 1625) следует читать:
ЗАКОНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ДЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
Раздел 28.
(a) Корпорация коренного населения освобождается от по
ложений с внесенными поправками Закона об инвестиционной
компании 1940 года (54 Шт. 789), Закона о ценных бумагах 1933
года (48 Шт. 74) и Закона об обмене ценных бумаг 1934 года (48
Шт. 881) до:
(1)
даты, на которую корпорация выпускает акции помимо
Обыкновенных акций урегулирования в операции, в которой:
(A) операция или акции не освобождаются от Федерального
налога на ценные бумаги и
(B) акции, которые выпускаются для физических или юри
дических лиц, не являющихся:
(i) физическими лицами, которые были акционерами кор
порации на дату вступления в силу Поправок к Закону об урегу
лировании притязаний Коренного населения Аляски на землю
1987 года;
(И) коренными жителями;
(iii) потомками коренных жителей;
(iv) физическими лицами, которые получили Обыкновен
ные акции урегулирования по наследству, согласно разделу
7(h)(2);
(v) доверительными фондами урегулирования;
(vi) (1) юридическими лицами, учрежденными исключи
тельно ради блага коренных жителей и потомков коренных жи
телей. Или (2) даты, на которую кончается срок действия огра
ничений в связи с отчуждением или (3) даты, на которую корпо
рация регистрирует и подает доклад в Комиссию по ценным бу
магам и обмену согласно Закону о ценных бумагах 1933 года
или Закону об обмене ценных бумаг 1934 года.
(b) Никакое положение этого раздела не должно считаться
требующим или подразумевающим, что Корпорация коренных
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жителей должна или не должна подлежать положениям законов,
представленных в подразделе (а) после любой из дат, указанных
в подразделе (а).
(с)
(1) Корпорация коренных жителей, которая будет под
лежать действию положений Закона об обмене ценных бумаг
1934 года, должна ежегодно готовить и представлять своим ак
ционерам доклад, содержащий в основном всю информацию,
которую необходимо включить в годичный отчет акционера
корпорацией, подлежащей действию этого закона....
ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НУЖД;
СТАТУС МЕНЬШИНСТВА
Раздел 15.
В раздел 29 (43 Конст. США 1626) вносится поправка, со
стоящая в добавлении нижеследующих новых подразделов:
(с) При определении права семьи, отдельного коренного
жителя или потомка коренного жителя (как определено в разде
ле 3 (г)):
(1) в программе талонов на пищу,
(2) получать помощь или привилегии в связи с нуждой со
гласно Закона о социальной безопасности или
(3) получать финансовую помощь или привилегии в связи с
нуждой, в соответствии с любой другой федеральной програм
мой или программой, которой оказывается помощь на феде
ральном уровне, ничего из нижеследующего, полученное от
Корпорации коренного населения, не может рассматриваться
или учитываться как фонд или ресурс:
(A) денежные средства (включая дивиденды на акции, по
лученные от Корпорации коренного населения) в том случае,
если они в сумме не превышают 2000 долларов на человека в
год;
(B) акции (включая акции, выпущенные или распростра
ненные Корпорацией коренного населения в качестве дивиденда
или выплаты по акциям);
(C) доля в партнерстве;
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(D) земля или право на землю ( включая землю или право
на землю, полученную от Корпорации коренного населения как
дивиденд или выплата по акциям);и
(E) процент в Доверительном фонде урегулирования, (d)
Независимо от любых других положений закона, коренные жи
тели Аляски имеют право на все федеральные индейские про
граммы на тех же основах, как и другие коренные американцы.
(e)(1) Для всех целей Федерального закона Корпорация ко
ренного населения будет считаться корпорацией, которой вла
деют и контролируют коренные жители, и предприятием корен
ного населения, если акции Доверительного фонда корпорации
и другие акции корпорации, находящиеся во владении держате
лей Обыкновенных акций урегулирования, коренных жителей и
потомков коренных жителей, представляют большую часть все
го акционерного капитала корпорации и всего количества голо
сов корпорации при избрании директоров.
(2) Для всех целей Федерального закона прямая и непрямая
дочерние корпорации, совместные предприятия и товарищества
Корпорации коренного населения, отвечающие положениям па
раграф а (1), рассматриваются как юридические лица, находя
щиеся во владении и контролируемые коренными жителями и
предприятием национального меньшинства, если акции или
другие элементы права на владение в любом юридическом лице,
которым владеют Корпорация коренного населения и держатели
Обыкновенных акций урегулирования, представляют большин
ство:
(A) всего акционерного капитала дочерней корпорации, со
вместного предприятия или товарищества и
(B) общего количества голосов дочерней корпорации, со
вместного предприятия или товарищества для избрания дирек
тором главного партнера или главных сотрудников.
(3) Ни одно из положений этого подраздела:
(А) не помешает Федеральному агентству или дочерней
компании в применении стандартов (или контроля) определения
владения национальным меньшинством, менее ограничиваю
щих, чем те, которые описаны в параграфах (1) и (2), или
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(В) заменить любые ограничительные стандарты, сущест
вующие на момент принятия Поправок к Закону об урегулиро
вании притязаний коренного населения Аляски на землю 1987
года.,.....
(g) Для целей претворения в жизнь Закона о гражданских
правах 1964 года Корпорация коренного населения и корпора
ции, товарищества, совместные предприятия, доверительные
фонды и дочерние компании, в которых Корпорация коренного
населения имеет не менее 25% акционерного капитала, входят в
категорию, определенную в разделе 701 (Ь) Публичного закона
88-352 (78 Шт. 253) с поправками или последующих законода
тельных актах.”
СУДЕБНЫЙ НАДЗОР
Раздел 16.
(а) ЗАКОН ОБ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ.
(1) Независимо от любого другого положения закона граж
данский иск, оспаривающий конституционность поправки или
другого положения настоящего закона (поправки к Закону об
урегулировании притязаний Коренного населения Аляски на
землю 1987 года), не будет отменен, если он подан в срок, ука
занный в этом подразделе.
(2) Если гражданский иск, описанный в параграфе (1), ос
паривает:
(A) выпуск или распределение Обыкновенных акций урегу
лирования за меньшую цену, чем справедливая рыночная цена
согласно разделу 7(g)(1)(B) или 7(g)(2)(C)(ii) Закона об урегули
ровании притязаний коренного населения Аляски на землю или
(B) расширение ограничений в связи с отчуждением, со
гласно которому выпускаются акции в соответствии с подразде
лами (с) или (d) раздела 37 настоящего закона или
(C) отказ в праве на особое мнение после отклонения по
правки, направленной на прекращение действия ограничений в
связи с отчуждением, согласно разделу 37 (Ь) такого закона;
то такой гражданский иск должен быть аннулирован, если
он не подан в течение однрго года после даты голосования ак
ционеров, дающего полномочия на выпуск акций или распреде
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ление, расширение ограничений, или отказ в праве, если не воз
буждается ходатайство или судебный запрет до того, как акции
выпущены и распространены.
(3) Любой другой гражданский иск, описанный в параграфе
(1), не аннулируется, если он подан в течение двух лет с даты
принятия настоящего закона.
(4) Ни одна Корпорация коренного населения, возбуждаю
щая иск, описанный в параграфе (2)(А), (2)(В) или (2)(С), не вы
пускает и не распространяет акции раньше, чем через 14 дней
после даты голосования акционеров, дающего полномочия на
такой иск.
(Ь) ЮРИСДИКЦИЯ И ПРОЦЕДУРА.
(1) Окружной суд Соединенных Штатов округа Аляска
имеет исключительную юрисдикцию суда первой инстанции по
гражданским делам, описанным в подразделе (a)(1). Граждан
ское дело слушается и решается судом из трех судей согласно
разделу 2284 титула 28 Кодекса законов Соединенных Штатов.
Обжалование судебного решения такого суда должно быть по
дано непосредственно в Верховный суд Соединенных Штатов.
(2) Никаких решений о присуждении денежной суммы не
должно быть принято против Соединенных Штатов в граждан
ском иске, подлежащем действию настоящего раздела.
(с) ИЗЛОЖЕНИЕ ЦЕЛИ.
Цель настоящего ограничения гражданских исков, устанав
ливаемая данным разделом, состоит в:
(1) обеспечении того, чтобы по истечение разумного перио
да времени коренные жители-акционеры, Корпорации коренных
жителей, Соединенные Штаты и Штат Аляска и его политиче
ские подразделения смогли бы планировать свою деятельность с
уверенностью, полностью полагаясь на положения настоящего
закона, и
(2) избежать возможность того, чтобы у Соединенных Шта
тов не возникло бы финансового обязательства в результате
принятия данного закона.
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ОТКАЗ

Раздел 17.
(a) Ни одно положение настоящего закона (поправки к За
кону об урегулировании притязаний Коренного населения на
землю), проявление полномочий согласно данному закону или
изменения, сделанные этим законом или в соответствии с ним,
статуса земли, не рассматриваются как делающие юридически
действительным или недействительным:
(1) любое утверждение, что организация коренных жителей
(включая племя, признанное на федеральном уровне, традици
онный совет коренных жителей или совет коренных жителей,
организованный согласно закону от 18 июня 1934 года 48 Шт.
987 с поправками) имеет или не имеет правительственных пол
номочий, связанных с землями (включая управление или регу
лирование и добычу рыбы и дичи), или
(2) любое утверждение, что Индейская сторона (по опреде
лению 18 Конст. США 1151 или любого другого источника) су
ществует или не существует в границах штата Аляска.
(b) Ничто в поправках к Закону об урегулировании притя
заний коренного населения Аляски на землю 1987 года (или лю
бые поправки) не рассматриваются как:
(1) уменьшающие или увеличивающие способность Феде
рального правительства назначать, собирать или каким-либо
другим способом получать Федеральный налог или
(2) влиять в целях Федерального налогообложения на оцен
ку любой акции, выпущенной Корпорацией коренного населе
ния.
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ФИНЛЯНДИЯ
АКТ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В
КОНСТИТУЦИОННЫЙ АКТ ФИНЛЯНДИИ
N 969 от 17 июля 1995 г.
В соответствии с решением Парламента, принятом в поряд
ке, предусмотренным статьей 67 Акта о Парламенте,
Статья 14, часть 3.
Саами как коренному народу, цыганам и другим группам
представляется право сохранять и развивать свои языки и куль
туру. В Акте о Парламенте предусматривается право саами ис
пользовать саамский язык во взаимоотношениях с органами
власти. Актом о Парламенте охраняются права лиц, использую
щих язык знаков, а также тех, кто нуждается в интерпретации и
переводе в связи с инвалидностью.
Настоящий Акт вступает в силу с 1 января 1996 г.

АКТ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В
КОНСТИТУЦИОННЫЙ АКТ ФИНЛЯНДИИ
N 973 от 17 июля 1995 г.
В соответствии с решением Парламента, принятом в поряд
ке, предусмотренном статьей 67 Акта о Парламенте, Конститу
ционный Акт Финляндии дополняется следующей новой стать
ей 51а:
Статья 51а,
Саами как коренному народу в соответствии с предписа
ниями закона гарантируется культурная автономия в отношении
языка и культуры на территории традиционного проживания
саами.
Настоящий Акт вступает в силу с 1 января 1996 г.
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Таблица №10
Ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного и производственного назначения в
1997-2000 годах12
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