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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
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КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА (1)  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В статье рассматриваются аспекты российской государственной по-
литики устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее – КМНС). Основ-
ное содержание исследования составляет обзор теоретических взглядов 
современной политологической науки на концепт устойчивого развития, 
а также особенностей его практической реализации в контексте нацио-
нальной политики России в отношении КМНС.

Целью исследования является проведение анализа наднационального 
формирования идей устойчивого развития, а также их практической реа-
лизации на территории России в отношении КМНС.

Задачами исследования являются анализ формирования концепта 
устойчивого развития, теоретических воззрений на проблематику пере-
хода международного сообщества к принципам устойчивости, современ-
ного состояния отечественной политики устойчивого развития КМНС, 
Концепции устойчивого развития КМНС, а также обзор политических 
технологий по их социально-экономическому и этнокультурному развитию 
на территории России. Исследование основано на анализе научных источ-
ников, содержащих информацию о проблематике устойчивого развития, 
а также открытых источников органов исполнительной власти, норма-
тивных актов федерального и регионального уровня, регулирующих нацио-
нальную политику в сфере устойчивого развития КМНС.

Основным научным методом в указанном исследовании является меж-
дисциплинарный метод. Также осуществлен обзор современного состояния 
политики устойчивого развития КМНС, Концепции устойчивого развития 
КМНС, а также современных политических механизмов по их социально-
экономическому и этнокультурному развитию. Проанализирована деятель-
ность госорганов федерального и регионального значения, а также органов 
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муниципальной власти на территории 28 субъектов Российской Федера-
ции, где проживают КМНС. 

Результаты данного исследования могут быть использованы при форми-
ровании рекомендаций для институтов публичной власти, в компетенцию ко-
торых входят вопросы реализации национальной политики.

Ключевые слова: устойчивое развитие, коренные малочисленные наро-
ды Севера, Арктика, национальная политика.

Введение. Российская Федерация является многонациональным госу-
дарством с богатой практикой и устоявшимися традициями эффективной 
интеграции и мирного сосуществования множества народов, которые явля-
ются носителями собственных самобытных культур, языков и верований. 
Исторически, по мере расширения собственных границ, Россия прирастала 
большими территориями, параллельно инкорпорируя в семью российских 
народов новые этносы. Наиболее масштабными отечественными геополи-
тическими приобретениями стали Урал, Сибирь, Дальний Восток и Аркти-
ка, сделавшие Россию самым географически крупным и обеспеченным цен-
ными ресурсами государством в Мире.

В условиях современных кризисов, связанных с глобальными процесса-
ми в Мире все большую актуальность, приобретает проблематика устойчи-
вого развития как достижения баланса человеческой деятельности в трех ее 
базовых сферах: экономике, экологии и социальной активности. В контек-
сте проблемы обеспечения социально-экономического и этнокультурного 
развития КМНС ведется масштабная работа государства, по обеспечению 
их устойчивого экономического, социального и культурного развития. 

В связи с этим представляется целесообразным проанализировать со-
временную государственную политику устойчивого развития КМНС, а так-
же провести подробный обзор текущих политических механизмов, которые 
использует государство в данной сфере. 

Указанное исследование приобретает дополнительную актуальность 
в условиях текущего председательства России в 2021-2023 годах в Арктиче-
ском совете, а также провозглашенного ООН Международного десятилетия 
языков коренных народов (2022-2032 гг.).

Проблематика устойчивого развития. Современный концепт устой-
чивого развития предвосхитили научные работы В.И. Вернадского, который 
предрекал транзит биосферы в ноосферное состояние, как принципиально 
новое планетарное явление, в котором «Человек способен и обязан физиче-
ски, а также ментально влиять на все области своей жизни» [4. С. 261; 5]. 
Публичный дебют концептуального выражения устойчивого развития про-
изошел в канун наступления «ялтинского миропорядка» в 1945 году, когда 
результаты научных изысканий авторитетных биологов Ю. Одума и Н.В. Ти-
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мофеева-Ресовского [21] были обогащены трудами представителей «Общей 
теории систем», в частности Л. фон Берталанфи [2; 8. С. 21]. В свою очередь, 
«терминологически базовой характеристикой содержания устойчивого раз-
вития может быть признана деятельность, не оказывающая дополнительного 
давления на поколения будущего, а также, которая снижает «межпоколенче-
скую конфликтогенность», учитывает перманентное возрастание производ-
ственного потенциала и позволяет человечеству жить на проценты с при-
родного капитала, не затрагивая его самого» [8. С. 29]. Особняком стоит 
тезис о том, что «без справедливого распределения ресурсов и возможностей 
между всеми членами человеческого общества устойчивое развитие невоз-
можно» [10]. Также Х.Н. Гизатуллин ссылается на позицию С.Н. Бобылева, 
который четко сепарирует «тезисы устойчивости» от «экстремистских эколо-
го-экономических концепций, в частности, экотопии – теории ограничения 
экономического развития» [3]. Этот факт приводит к обоснованному выводу, 
что «сохранение биосферы в отличии от выживания человека не является са-
моцелью устойчивого развития» [6. С. 129]. Особый интерес вызывает и тот 
факт, что своим созданием концепция устойчивого развития обязана деятель-
ности одиозной международной общественной организации «Римский клуб» 
[12; 11; 22; 9; 29], на площадке которой был подготовлен доклад Д.Х. Медоуза, 
Д.Л. Медоуз и Й. Рандерса «Пределы роста» [9], «придавший ощутимый им-
пульс в развитии концепции и привлекший внимание мировой общественно-
сти к глобальному экологическому кризису» [6. С. 125]. Безусловно, концепт 
устойчивого развития был результатом множества более ранних трудов и раз-
работок Римского клуба, однако именно он стал универсальной альтернати-
вой концепции непрерывного экономического роста. Таким образом, «целью 
концепции устойчивого развития является формирование такого общества, 
которое будет находится в динамическом равновесии, а в случае изменения 
каких-либо условий сможет управлять таким равновесием как внутри себя, 
так и в пределах среды своего обитания» [6. С. 125].

Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера. По 
мнению А.П. Гудыма, «вопросы устойчивого развития коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
(далее – КМНС) тесно связаны едва ли не со всеми ключевыми проблемами 
современной российской действительности, включая такие базовые аспек-
ты, как добыча ресурсов, защита экологического баланса и социальный 
контекст национальных особенностей этнических меньшинств» [7. С. 4; 1]. 
Главная цель устойчивого развития представителей КМНС выражается в их 
«социально-экономическое оздоровлении, которое находится в прямой за-
висимости с вопросами сохранения исконной среды обитания, традицион-
ного образа жизни, самобытной культуры при непосредственной поддерж-
ке государства» [27. С. 102]. Также, по мнению С.Х. Хакназарова, особую 
роль занимает вопрос «рационального развития отраслей традиционного 
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природопользования КМНС» [27. С. 103]. Как отмечает Т.Г. Харамзин, для 
устойчивого развития представителей КМНС одним из условий сохранения 
малочисленных этносов является «неприкосновенность природы в местах 
их компактного проживания путем создания заповедных зон, внедрения бо-
лее экологичных методов добычи и потребления природных ресурсов» [28]. 
Также, важно отметить, что «успешный переход к устойчивому развитию 
КМНС в России возможен исключительно при условии неукоснительного 
исполнения всех перечисленных выше принципов» [27. С. 101].

Несомненно, в России, которую населяет 193 народа, уделяется особое 
внимание повышению эффективности государственной политики устойчи-
вого развития КМНС. В настоящее время в 28 субъектах Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации компактно проживают 40 мало-
численных народов. По результатам Всероссийской переписи населения 
2010 года граждан, отнесших себя к представителям КМНС, насчитывается 
чуть менее 258 тыс. чел. На момент написания данной статьи официальные 
результаты Всероссийской переписи 2021 года еще не опубликованы и их 
появления с нетерпением ждет широкий пул экспертов для последующей 
аналитической работы.

Повышенную актуальность вопросу формирования государственной 
политики устойчивости развития КМНС придают объективно сложные 
природно-климатические условия, уязвимость традиционного образа жиз-
ни, а также сам факт демографической малочисленности северных народов. 
Одной из фундаментальных проблем публичной власти является  то, что 
устойчивость развития КМНС необходимо достигать в условиях интенсив-
ного промышленного освоения ценных ресурсов севера России, что, в свою 
очередь, оказывает негативное воздействие на ведение традиционных ви-
дов хозяйственной деятельности представителями КМНС.

Наиболее важным документом, который учитывает актуальные трен-
ды в части работы институтов публичной власти как федерального, так 
и местного значения в сфере обеспечения устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера, является Концепция устойчивого развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации [17] (далее – Концепция).

Государственная политика устойчивого развития коренных наро-
дов Севера. В качестве базовых аспектов устойчивого развития КМНС 
Концепция учитывает правовые гарантии, комплексность решения задач 
социально-экономического и этнокультурного развития, координация 
действий органов государственной власти и местного самоуправления 
при решении вопросов социально-экономического и этнокультурного 
развития. Реализовать Концепцию планируется за три самостоятельных 
этапа, два из которых: (с 2009 по 2011 годы) и (с 2012 по 2015 годы) уже 
завершены.
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Последний этап (с 2016 по 2025 годы) должен создать условия для устой-
чивого развития коренных народов Севера, которые будут включать эффек-
тивные механизмы сохранения исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни, завершение модернизации традиционной хозяйственной де-
ятельности и всей социальной сферы в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности. В результате реализации ме-
роприятий третьего этапа к 2025 году предполагается достигнуть средне-
российских показателей качества жизни КМНС и снизить смертность детей 
первого года жизни не менее чем в 2 раза по сравнению с 2007 годом. 

Также в Российской Федерации действует план мероприятий по реали-
зации Концепции за 2016-2025 годы [18], который включает в себя пять клю-
чевых разделов, соответствующих заявленным в Концепции направлениям: 
повышение качества жизни, создание условий для улучшения демографии, 
увеличение возможностей получить образование, сбережение достояния 
культуры и международное сотрудничество. В соответствии с указанным 
планом властями субъектов Российской Федерации разработаны и реализу-
ются самостоятельные планы регионального значения. 

Ключевым ведомством в указанной деятельности является ФАДН Рос-
сии, которое ежегодно направляет в Правительство Российской Федерации 
доклад о ходе выполнения плана. 

По состоянию на 2022 год на контроле Правительства Российской Фе-
дерации находятся пункты плана связанные с модернизацией профильного 
законодательства, содействием развития и распространения лучшей прак-
тики в сфере социального и делового сотрудничества, разработкой системы 
показателей и организацией мониторинга демографического и социально-
экономического положения КМНС, содействием изучения КМНС родного 
языка и традиционной культуры, поддержкой перевода на русский язык 
произведений художественной литературы, созданных на языках коренных 
народов Севера, деятельностью на платформах международных меропри-
ятий для привлечения внимания к положительному опыту Российской Фе-
дерации в сфере устойчивого развития КМНС и развитием сотрудничества 
с международными организациями по вопросам социально-экономического 
и этнокультурного развития КМНС.

Важнейшим направлением деятельности ФАДН России в отношении 
КМНС является совершенствование нормативной правовой базы. В уста-
новленной сфере деятельности действуют рамочный Федеральный закон № 
82-ФЗ [26], устанавливающий правовые основы гарантий самобытного со-
циально-экономического и культурного развития коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, защиты их исконной среды обитания, тра-
диционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов. В том 
числе, в указанной сфере на федеральном уровне действуют постановление 
Правительства Российской Федерации № 255 [13], регулирующее Единый 
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перечень КМН; распоряжение Правительства № 536-р [19], регулирующее 
перечень КМНС и распоряжение Правительства Российской Федерации 
№ 631-р [20], регулирующее перечень мест традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов и перечень 
видов традиционной хозяйственной деятельности КМН.

ФАДН России ведется системная работа по совершенствованию зако-
нодательства в интересах защиты прав КМНС. В установленной сфере де-
ятельности в 2019-2020 годах приняты и вступили в силу Федеральный за-
кон № 234-ФЗ [23] в части установления порядка возмещения убытков, 
причиненных малочисленным народам; Федеральный закон № 9-ФЗ [24], 
предусматривающий полномочие ФАДН России по утверждению типовых 
дополнительных профессиональных программ в области государственной 
национальной политики Российской Федерации; Федеральный закон № 11-
ФЗ [25], предусматривающий полномочие ФАДН России по осуществлению 
учета и формированию списка лиц, относящихся к коренным малочислен-
ным народам. «Для защиты исконной среды обитания, традиционных образа 
жизни, хозяйственной деятельности и промыслов малочисленных народов» 
издано постановление Правительства № 1488 [14] в части возмещения убыт-
ков от последствий хозяйственной деятельности. В 2021 году издано, разра-
ботанное ФАДН России, постановление Правительства № 1681 [15], которое 
включило государственную услугу по учету лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам в рекомендуемый перечень государственных и му-
ниципальных услуг. 

Таким образом, на сегодняшний день сформирована необходимая пра-
вовая база для дальнейшей эффективной реализации государственной по-
литики устойчивого развития КМНС в современной России. 

С точки зрения развития и распространения лучшей практики в сфе-
ре социального и делового сотрудничества представителей и объедине-
ний коренных народов Севера, органов местного самоуправления и про-
мышленных компаний, работающих в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности КМНС на уровне субъектов 
Российской Федерации «ведется протекционная политика в отношении про-
ектов, направленных на социально-экономическое развитие, образователь-
ные и культурные программы». Также заключаются соглашения, в рамках 
которых привлекаются к работе общественные и некоммерческие объеди-
нения КМНС и организации недропользователей. Оказывается, содействие 
в организации оздоровительных, культурных, этнографических мероприя-
тий и пр. Активно оказывается адресная финансовая и материально-техни-
ческая поддержка представителям КМНС.

Ежегодно проводятся научные исследования в области организации мо-
ниторинга демографического и социально-экономического положения 
и межнациональных отношений КМНС с целью выявления данных по ба-
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зовым показателям. На постоянной основе органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации осуществляется мониторинг реализации 
региональных стратегических документов государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года. Осуществляется 
трек адресных социологических исследований. Кроме того, в рамках регио-
нальных планов мероприятий по реализации в 2016-2025 годах Концепции 
предусматриваются мероприятия, касающиеся проведения ежегодной дис-
пансеризации КМНС, развития сети медицинских организаций и пр. Актив-
но реализуются мероприятия по оказанию КМНС услуг в сфере содействия 
занятости населения. С 2020 года в регионах проживания КМНС организо-
ван мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Также 
осуществляется планомерная интеграция этнокультурного компонента в со-
держание таких предметов, как литература, история, география, биология 
и физическая культура.

Изучение родных языков, фольклора, культурных традиций и на-
родных промыслов осуществляется в рамках уроков этнокультурного цик-
ла, в рамках внеурочной деятельности, а также через создание в образо-
вательных организациях соответствующей среды. На стимулирование 
выпуска различных видов литературы для изучения родных языков КМНС 
на системном уровне направляются средства из федерального, региональ-
ных и местных бюджетов. Кроме учебной литературы приобретаются худо-
жественная литература для школьных библиотек. Также большое внимание 
уделяется подготовке педагогических кадров. На системной основе оказы-
вается поддержка изданию художественной литературы на языках КМНС 
включая переводы на русский язык, с русского языка, а также их размеще-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

С точки зрения международного сотрудничества и участия в междуна-
родных мероприятиях для привлечения внимания к положительному опыту 
Российской Федерации в сфере устойчивого развития коренных малочис-
ленных народов проведена существенная работа. Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 74/135 от 18 декабря 2019 г. «Права коренных народов» 
период 2022-2032 гг. провозглашен Международным десятилетием языков 
коренных народов. В 2021 году Россия приняла участие в Руководящем ко-
митете Глобальной целевой группы по проведению Десятилетия действий 
в поддержку языков коренных народов регион Восточной Европы, Цен-
тральной Азии и Закавказья. Прошли региональные консультации ЮНЕ-
СКО по подготовке Глобального плана действий по Международному де-
сятилетию языков коренных народов для Восточной Европы, Центральной 
Азии и Закавказья. В Российской Федерации сформирован Национальный 
организационный комитет по подготовке и проведению в 2022-2032 годах 
в Российской Федерации Международного десятилетия языков коренных 
народов [16] (далее – Национальный организационный комитет). В рамках 
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председательства в Арктическом совете в 2021-2023 годах приоритетное 
внимание уделяется проблематике обеспечения устойчивого развития на-
селения Арктики, включая коренные малочисленные народы этого региона. 
В 2021 году для подготовки новой редакции проекта «Дети Арктики» про-
ведено два мероприятия в рамках Председательства Российской Федерации 
в Арктическом Совете. Состоялась 20-я сессия Постоянного форума ООН 
по вопросам коренных народов в онлайн-режиме, в которой участвовали 
представители органов исполнительной власти 11 субъектов Российской 
Федерации и общественных организаций коренных народов. Также под-
держка КМНС является важной составляющей повестки дня Баренцева 
сотрудничества. Практическая координация в этой сфере осуществляется 
в рамках функционирующей на постоянной основе с 1995 года независимой 
Рабочей группы по вопросам коренных народов (РГКН), которая тесно вза-
имодействует с Советом Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Ра-
бота РГКН выстраивается в соответствии с Планом действий по коренным 
народам Баренцева/Евроарктического региона. В настоящее время реализу-
ется очередной План на 2019-2023 гг., направленный на устойчивое этно-
культурное и социально-экономическое развитие малочисленных народов. 

Выводы. Таким образом, в результате проведения исследования сделан 
ряд выводов, согласно которым современный концепт устойчивого разви-
тия предвосхитили научные работы В.И. Вернадского, а его публичный де-
бют состоялся в канун наступления «ялтинского миропорядка» в 1945 году. 

Под устойчивым развитием понимается развитие, выраженное в удов-
летворении потребностей современного поколения при условии обеспе-
чения гарантий таких же возможностей для людей будущего. Целью кон-
цепции устойчивого развития является конструирование общества, которое 
будет находиться в динамическом равновесии, а в случае кризиса сможет 
управлять таким равновесием. 

Вопросы устойчивого развития КМНС тесно связаны с большинством 
ключевых проблем современной российской политики. Актуальность про-
блеме формирования государственной политики устойчивого развития 
КМНС придают сложные природно-климатические условия, уязвимость 
традиционного образа жизни и фактическая немногочисленность указан-
ных этносов. Фундаментальным вызовом для государства является то, что 
устойчивость развития КМНС необходимо достигать в условиях интенсив-
ного промышленного освоения ценных ресурсов севера России, что оказы-
вает негативное воздействие на ведение традиционных видов хозяйствен-
ной деятельности представителями КМНС. 

В указанной сфере в качестве наиболее актуального документа может 
быть предложена Концепция устойчивого развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
согласно которой осуществляется деятельность по совершенствованию про-
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фильного законодательства, содействие развитию лучшей практики в сфере 
социального и делового сотрудничества, организация мониторинга демо-
графического и социально-экономического положения КМНС, содействие 
изучению КМНС родного языка, перевода на русский язык художественных 
произведений, а также сотрудничества с международными организациями.

Финальный этап Концепции должен создать эффективные механизмы 
сохранения исконной среды обитания и традиционного образа жизни, а так-
же закончить модернизацию традиционной хозяйственной деятельности 
и всей социальной сферы в местах проживания и хозяйственной деятель-
ности КМНС.

Указанная деятельность государства в части реализации политики 
устойчивого развития КМНС приобретает дополнительную актуальность 
в условиях текущего председательства России в 2021-2023 годах в Арктиче-
ском совете, а также провозглашенного ООН Международного десятилетия 
языков коренных народов (2022-2032 гг.).

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Вос-

тока Российской Федерации.
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CURRENT ASPECTS OF THE STATE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT POLICIES INDIGENOUS PEOPLES 

OF THE NORTH IN MODERN RUSSIA

The article deals with aspects of the Russian state policy sustainable develop-
ment of indigenous peoples of the North, Siberia and the Far East of the Russian 
Federation. The main content of the study is an overview of the theoretical views 
of modern political science on the concept of sustainable development, as well 
as the features of its practical implementation in the context of Russia’s national 
policy towards the indigenous peoples of the North. The purpose of the study is 
to analyze the supranational formation of sustainable development ideas, as well 
as their practical implementation in Russia in relation to the indigenous peoples.

The objectives of the study are to analyze the formation of the concept of 
sustainable development, theoretical views on the problems of the international 
community’s transition to the principles of sustainability, the current state of the 
domestic policy of sustainable development of the indigenous peoples, the con-



1430  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(85) • 2022 • Том 12

cept of sustainable development of the indigenous peoples, as well as a review of 
political technologies on their socio-economic and ethno-cultural development 
on the territory of Russia. The study is based on the analysis of scientific sources 
containing information on the issues of sustainable development, as well as open 
sources of executive authorities, regulations of the Federal and regional level, 
regulating the national policy in the field of sustainable development of the in-
digenous peoples.

The main scientific method in this study is an interdisciplinary method. A re-
view of the current state of the policy of sustainable development of the indigenous 
peoples of the North, the concept of sustainable development of the indigenous 
peoples of the North, as well as modern political mechanisms for their socio-eco-
nomic and ethno-cultural development was also carried out. The activity of state 
bodies of federal and regional significance, as well as municipal authorities on 
the territory of 28 constituent entities of the Russian Federation, was analyzed 
where the indigenous peoples live.

The results of this study can be used when forming recommendations for pub-
lic authorities, whose competence includes the implementation of national policy.

Key words: sustainable development, indigenous peoples of the North, Arctic, 
national policy.


	1.pdf
	Áóðîâ À.Ñ. Âîïðîñû ÍèÔÎ ¹ 4-2022.pdf
	37.pdf


