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АННОТАЦИЯ
В статье сформулирована проблема относительности объекта и предметов экономической науки. Приведены
философские и естественнонаучные основания, с позиции которых производится выстраивание представления,
общих признаков и понятия объекта и предметов экономической науки. Сообщается о классификации научных
подходов, в рамках которых достигается различный уровень обобщения представлений об объекте и предметах
экономической науки. Даётся определение объекта экономической науки, сформированного на основе философского принципа единоцентризма и концепции системно-трансдисциплинарного подхода. Приводятся обоснование
различия понятий системная экономика и экономика систем.
ABSTRACT
In the article the problem of an object and subjects relativity of the economic science is formulated. Philosophical
and natural-scientific fundamentals are presented, from the position of which the representation, common features and
concepts of the object and subjects of the economic science are built. It is reported about the classification of scientific
approaches within which a different level of generalization of ideas about the object and subjects of the economic science
is achieved. The definition of an object of economic science formed on the basis of the philosophical principle of one-centrism,
and the concept of a system-transdisciplinary approach is given. The author substantiates the difference in the concepts
of systemic economics and systems economics.
Ключевые слова: экономика, предмет экономической науки, экономические отношения, трансдисциплинарность.
Keywords: economics, subject of economic science, economic relations, transdisciplinarity.
Введение
Рассуждая о предмете экономической науки известный английский экономист Л. Роббинс пришел
к выводам, которые остаются актуальными для современных методологов экономической науки.

«Из самой природы науки», – утверждал он, – вытекает, что определить её предмет невозможно до тех
пор, пока она не достигла определенной стадии развития. Единый предмет науки можно определить лишь
тогда, когда обнаружилось единство тех проблем,
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которые она в состоянии решить, а для этого, в свою
очередь, необходимо установить взаимосвязь её основных объясняющих принципов. На более ранних
стадиях любая попытка определить ее сущность
была обречена на неудачу и являлась лишь напрасной тратой времени. Но как только наука становится
единым целым, к напрасной трате времени ведет
уже отказ от определения её предмета. Не осознав,
в чём заключается это единство, легко пойти по ложному следу. Несомненно, что исследование центральных теоретических проблем гораздо быстрее
продвигается там, где ставятся и решаются вопросы
о предмете науки» [6, с. 11].
Развитие науки, в ходе которого определятся
её предмет и цель, сопровождается, прежде всего,
появлением новых научных подходов. Как правило,
эти подходы способствуют расширению границ
научного мировоззрения, обобщению существующих
знаний, уточняющих образ и содержание её объекта
и предметов исследования.
В настоящее время в науке сформировались две
группы подходов. Условно их можно обозначить
как академическая и системная группы. К первой
группе относятся четыре подхода: дисциплинарный,
междисциплинарный, мультидисциплинарный и
трансдисциплинарный подходы. Общим признаком
данных подходов является то, что они обеспечивают
интеграцию исследователей разных научных дисциплин в ходе научного исследования. Однако, в них
не приветствуется унификация знаний различных
научных дисциплин и их редукция (сведение) к
представлениям какой-то одной научной дисциплины
Ко второй группе относятся системные аналоги подходов академической группы: системнодисциплинарный, системно-междисциплинарный,
системно-мультидисциплинарный и системнотрансдисциплинарный подходы. Общим признаком
подходов этой группы является то, что они стремятся представить объект исследования, как целую
или, как единую систему, а предметы исследования,
как части целой системы или элементы единой
системы. В этом случае появляется возможность
системной унификации и редукции знаний к представлениям одной метанауки, например, общей теории систем [4].
Следовательно, развитие науки, в ходе которого
она постепенно становится единой, происходит одновременно по двум направлениям: академическому и
системному.
Следует напомнить, что классификация научных
подходов обусловливает разделение познавательной
деятельности на объект и предмет исследования.
Объект исследования – это явление или процесс, на
который направлена познавательная деятельность.
Предмет исследования – это признак (признаки)
объекта на которые направлена познавательная деятельность [1, с.17]. Такое разделение играет важную
роль в обозначении того, на что именно направлена
познавательная деятельность. Например, если объектом исследования является стул, то предметами
исследования являются его ножки, спинка и т. д.
Если объектом исследования является мебель,

то предметами исследования будут являться столы,
стулья и шкафы.
Наличие множества определений экономики
свидетельствует о том, что среди них есть определения
экономики, как объекта исследования и как предметов исследования. Примером определений, близким
к сути объекта исследования может служить такое
общепринятое определение: экономика – это хозяйство (система хозяйствования и общественного производства). Этому объекту исследования присущи
признаки (предметы исследования): производство
(товаров и услуг), распределение (товаров, услуг и
доходов), обмен (товаров и услуг на деньги или на
другой продукт), потребление (товаров, услуг, продуктов). Исследованием такого объекта и предметов
занимается экономическая наука. Следовательно,
экономическая наука – это способ исследования экономических объектов и предметов. В этом примере,
могут происходить метаморфозы с объектом и предметами исследования. Объектом может быть само
хозяйство, оставляя за производством, потреблением, распределением и обменом роль предметов
исследования. Но, со сменой направления исследования каждый из этих предметов способен сыграть
роль объектов исследования. Тем самым экономическая наука получает возможность дифференцировать
(членить) не только знания о хозяйстве и хозяйствовании, но и саму единую экономическую науку на
множество экономических наук (научных направлений) о предметах экономических исследований. Это
обстоятельство обусловливает существование множества научных экономических школ, концепций и
парадигм. При этом представители этих школ вполне
обоснованно закрепляют в определениях экономики
своё представление об объекте и предметах экономической науки, которые, как мы показали выше, при
определённых условиях способны меняться ролями
друг с другом. Решение проблемы относительности
объекта и предметов экономической науки может
быть решено в результате предельного обобщения
содержания и смыслов определений её объекта и предметов. «Именно поэтому, – утверждал Л. Роббинс, –
нас интересует именно результат обобщений данной
науки, и, только изучая эти обобщения, мы можем
определить саму науку. Иной подход невозможен»
[6, с. 12].
Роль философских принципов в формировании
представления об объекте и предмете
экономической науки
Исходя из классификации академических и
аналогичных им системных подходов наивысший
уровень таких обобщений возможен при использовании в экономических исследованиях системномультидисциплинарного и системно-трансдисциплинарного подходов. Эти подходы различаются основными философскими принципами, лежащими в их
основе.
Системно-мультидисциплинарный подход использует философский принцип холизма (целого).
Этот принцип позволяет выявлять и описывать разнообразные части (предметы) экономического объекта,
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как системы, а также принципы взаимодействия
этих частей (предметов). Однако целостность
настолько радикально выделяет экономический
объект исследования из окружающей среды, что
происходит потеря их взаимосвязи. Окружающая
среда становятся для объекта экономического исследования инородным объектом, взаимосвязью с которым можно пренебречь. Цельный образ ложки
в стакане с водой существует, но демонстрирует её
изломы, а не прямоту. Целый образ экономической
системы существует. Но, в таком случае, как доказать,
что этот целый образ объекта экономической науки
соответствует действительности? Общим признаком
целых (целостных) объектов и предметов экономической науки является их центростремительный
аспект исследования, направляющий исследование
на выявление и изучение предметов экономической
науки и отдельных механизмов их самоорганизации
и устойчивости.
Системно-трансдисциплинарный подход использует философский принцип единоцентризма
(единого). Этот принцип смещает акцент в исследовании экономического объекта. Объект перестаёт
быть системой, состоящей из частей. Он превращается в функциональный ансамбль объектов и
предметов исследования. Роль системы в таком
функциональном ансамбле играет порядок, обусловливающий единство элементов функционального
ансамбля. Объектом исследования становится проявление этого порядка и в жизнедеятельности всего
функционального ансамбля, и в жизнедеятельности
каждого его участника в рамках единого пространства/времени, в рамках единой упорядоченной среды.
В этом случае, объект и предметы экономической
науки изначально выделяются и рассматриваются
в составе конкретных функциональных ансамблей
единой упорядоченной среды (мира, планеты, социума, хозяйства) [3].
Роль участников функциональных ансамблей и
естественных фрагментов или элементов единой
упорядоченной среды требует обоснования для них,
так называемой, сферы долженствования. Принципы,
законы и факторы этой «сферы» естественным образом ограничивают разнообразие возможностей экономических объектов и предметов. Они позволяют
проявиться только таким возможностям, которые
способствуют достижению строго определённых цели
и результатов функционального ансамбля в рамках
единой упорядоченной среды. Разные уровни действительности являются естественными фрагментами
единой упорядоченной среды. Поэтому принципы,
законы, факторы и порядок, обусловливающие
единство и составляющие сферу долженствования,
будут изоморфны по отношению к любому объекту
и предмету исследования. Общим признаком единых
объектов и предметов экономической науки является
их центробежный аспект исследования, позволяющий выявить и изучить универсальные системообразующие факторы и порядок, присущие как самому
объекту, так и его предметам в составе единой упорядоченной среды.

Формирование естественно научного основания
обобщённого понятия объекта экономической
науки
Перекрывая собой всю единую упорядоченную
среду, функциональные ансамбли подразделяются
на вертикальные и горизонтальные. Горизонтальные
функциональные ансамбли формируются объектами
одного вида. Примерами таких ансамблей может
служить мир клеток, мир растений, мир животных,
человеческое общество. Вертикальный функциональный ансамбль формируется из горизонтальных
функциональных ансамблей [5, с.48].
Предельно обобщая представление о необходимости и предназначении функциональных ансамблей и о их участниках, можно сказать, что они все
совершают одно действие – целенаправленно преобразовывают потенцию планетарной материи,
преобразуют её вещество и энергию. Причём каждый функциональный ансамбль специализируется на
определённом объёме строго определённой материи.
Роль «определённой материи» играют результаты
преобразования первичной планетарной материи
участниками ранее возникших функциональных
ансамблей. Крайним в этой последовательности
является функциональный ансамбль людей.
Горизонтальные функциональные ансамбли
охватывают разные по размерам области поверхности планеты. Они охватывают разные объёмы
планетарной материи, а также различаются продолжительностью и интенсивностью её преобразования.
Однако, порядок, обусловливающий единство вертикального и горизонтальных функциональных
ансамблей требует, чтобы каждый такой ансамбль к
определённому времени приходил с определёнными
результатами преобразования своего объёма планетарной материи. На начальном этапе человечество
участвовало в преобразовании результатов преобразования планетарной материи участниками растительного и животного функциональных ансамблей
(охота и собирательство). Затем оно ограничило свою
деятельность областью, так называемой, географической среды, рамками строго определённых биогеоценозов. В рамках географической среды человечество преобразует потенцию плодородных почв
для получения продуктов сельского хозяйства, преобразует руды и другие полезные ископаемые,
создаёт из сырой нефти, газа и угля новые виды
органических веществ, которые не могут создаться
в естественных условиях, посредством мозговой
электрической деятельности отображает окружающий мир, создавая его естественнонаучную картину.
Необходимость и предназначение каждого человека – участника функционального ансамбля проявляется определённым спектром потребностей.
Потребности играют роль мотиваторов (побудительных причин) формирования всевозможных видов
и форм естественных организаций. В рамках таких
организаций объекты получают возможность установить отношения с другими объектами вертикального и горизонтальных функциональных ансамблей.
В составе вертикального функционального ансамбля
объекты удовлетворяют свои сущностные (естественные) потребности. В составе горизонтального
функционального ансамбля (общества) объекты
6
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удовлетворяют свои статусные потребности. В своём
естественном стремлении удовлетворить сущностные и статусные потребности, объекты вынуждены
осуществлять деятельность или трудиться. Каждый
вид деятельности и труда характеризуется определёнными результатам этой деятельности и продуктам труда.
При удовлетворении сущностных и статусных
потребностей понятие ценность по-разному трактуется применительно к результатам деятельности и
продуктам труда. В рамках вертикального функционального ансамбля ценностями являются результаты
деятельности и продукты труда. Последовательное
потребление результатов деятельности и продуктов
труда участниками горизонтальных функциональных
ансамблей в рамках вертикального функционального ансамбля формирует круговорот химических
веществ, осуществляет направленное преобразование материи географической среды. В рамках горизонтальных функциональных ансамблей ценностью
являются, формирующаяся в сознании людей, значимость и полезность результатов деятельности и
продуктов труда для удовлетворения статусных
потребностей. Необходимость соотнесения значимости результатов деятельности и продуктов труда
в рамках текущей системы ценностей человека,
группы людей, общества способствовало появлению их универсального эквивалента стоимости.
Универсальным эквивалентом стоимости результатов деятельности и продуктов труда на современном
этапе развития общества являются деньги. На этом
основании можно сделать вывод, что отношения
людей в человеческом обществе отличаются от отношений объектов в других горизонтальных функциональных ансамблях главным образом тем, что
только люди способны обмениваться между собой
не только результатами деятельности и продуктами
своего труда, но и универсальным эквивалентом
их стоимости.
Переводя эти рассуждения в понятие объекта
экономической науки получается, что так называемым
родовым понятием объекта экономической науки
следует считать экономические отношения людей в
составе определённого функционального ансамбля.
В свою очередь определение, которое вытекает из
такого понятия будет таким: экономические отношения – это связи людей в обществе, основанные на
особенностях и свойствах человеческого поведения
в процессе производства и распределения результатов деятельности и продуктов труда, а также
обмена ими, главным образом с использованием
их универсального эквивалента стоимости. Следовательно, экономическими следует считать такие
отношения, в осуществлении которых участвуют
деньги. Очевидно, что все существующие видовые
определения объекта и предметов экономической

науки являются производными от его родового
определения.
В таком определении особенности экономических отношений будут зависеть от уровня развития
человека и общества, от понимания нравственных
запретов и разрешений, определяющих человечность
в обществе, находящемся на определённом этапе их
развития. В свою очередь, значимость результатов
собственной деятельности и продуктов труда будет
зависеть от содержания личного и общественного
мировоззрения. Именно поэтому корректировка
содержания личного и общественного мировоззрения способна оказывать существенное влияние
на содержание человеческой системы ценностей и
экономических отношений. Естественные, присущие
человеческому поведению, свойства и признаки
человечности, способны корректировать оценку
справедливости при производстве, распределении и
обмене результатов деятельности и продуктов труда,
осуществляемых с участием денег.
Заключение
В заключении следует обратить внимание на
следующее «терминологическое» обстоятельство.
Экономическая наука может рассматривать экономические объекты, как реальных агентов. Она может
рассматривать экономические объекты как абстрактные экономические системы [2, с. 10-12]. В этом
случае следует задать вопрос – как будет называться
раздел экономической науки, в котором исследуются экономические системы? С учётом вышесказанного можно утверждать следующее. Если объектом
исследования экономической науки являются сами
экономические системы и/или их взаимодействия,
то такую науку следует называть экономика систем.
Если объектом исследования будет являться порядок,
обусловливающий единство экономического пространства/времени, содержание элементов сферы
долженствования применительно к деятельности
экономических систем, то такая экономическая наука
должна называться системной экономикой.
Таким образом, обоснование содержания представлений, общих признаков, понятий и определений
позволит в рамках единой экономической науки распределить существующие концепции, теории и парадигмы по взаимодополняющим уровням вертикального и горизонтальных ансамблей уже самой
экономической действительности. В свою очередь,
осознанный и обоснованный выбор научного подхода
из группы академических и системных подходов для
решения уровневых задач, позволит существенно
усилить так называемую нормативную методологическую составляющую экономической науки и сделать более точные прогнозы развития экономических
отношений.

Список литературы:
1. Гридчина А.В., Добрынина Л.Н., Мокий М.С., Мокий В.С., Никифоров А.Л. Проблемы методологии
экономических исследований. – Москва.: Издательство МГОУ, 2010. – 165 с. ISBN 978-5-7045-0967-7.
2. Клейнер Г.Б. Эволюция ведущих парадигм современной экономической науки: Институциональная
экономика и современное управление. Москва.: Издательский дом ГУУ, 2016. – 323 с.

7

№ 8 (53)
3.

4.
5.

6.

август, 2018 г.

Мокий В.С. Трансдисциплинарные основания общей теории систем, как академической научной дисциплины //
Universum: Общественные науки: электрон. научн. журн. 2017. № 9(39). URL: http://7universum.com/ru/
social/archive/item/5120 (Дата обращения: 29.06.2018).
Мокий В.С., Лукьянова Т.А. Междисциплинарные взаимодействия в современной науке: подходы и перспективы // Экономическая наука современной России. научн. журн. – 2017. – № 3(78). – С. 7–21.
Мокий В.С., Лукьянова Т.А. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и методы:
учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. – Москва.: Издательство Юрайт, 2017. – 163 с. – (Серия:
Бакалавр и магистр. Модуль) ISBN 978-5-534-05207-7.
Роббинс Л. Предмет экономической науки // Теория и история экономических и социальных систем и институтов. – М.: THESIS, 1993. – № 2. – с. 10–23.

8

№ 8 (53)

август, 2018 г.
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ
Крапухин Николай Николаевич
бакалавр, Российский Государственный Университет Правосудия
РФ, г. Москва
E-mail: nnkrapukhin@rambler.ru

CAUSES AND CONSEQUENCES OF MACROECONOMIC CRISIS
Nickolay Krapukhin
bachelor, Russian University of Justice
Russia, Moscow
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные подходы к выделению причин макроэкономических кризисов; проанализировано многообразие последствий кризисов в экономике; подчеркнута роль кризисных трансформаций
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ABSTRACT
The article considers the main approaches to isolating the causes of macroeconomic crises; the variety of consequences of crises in the economy; the role of crisis transformations in the innovative development of the economy.
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Проблема определения причин, природы, ритмичности и особенностей возникновения экономических кризисов на макроуровне, несмотря на
обилие научных концепций и обоснований, остается
одним из наиболее актуальных вопросов экономической теории. Специфика возникновения кризисов
как периодического экономического явления, особенности точного выявления условий и времени их
проявления, поиск оптимальных способов реагирования на кризисные явления остаются спорными
и нерешенными вопросами экономической теории,
особенно актуальными для изучения в контексте
мирового экономического кризиса 2008 г., по оценкам ряда экспертов, до конца так и не преодолённого
до настоящего времени (с учетом низких темпов
восстановления в странах с развитой экономикой и
замедления динамики развития в большинстве развивающихся стран и стран с переходной экономикой,
а также рисков «вековой» стагнации).
Основываясь на глобальной значимости рассматриваемой проблемы, практически все ведущие направления макроэкономического анализа представили
свои концептуальные воззрения на природу данного
экономического явления. К самостоятельным факторам, становившимся причиной возникновения
кризисов, различные исследователи относили недопотребление; перепроизводство товарного капитала;
изменения денежной массы; расширение и сокращение объемов инвестиций и т. д. Так, Чебашкина Г.А.
указывает, что разделение труда, развитие специализации и кооперации обостряют противоречие между
производством и потреблением, что в свою очередь,

и приводит к кризису недопроизводства (в докапиталистических обществах) или перепроизводства
(при капитализме) [7, c. 115]. Однако несогласованность производства и потребления являются не
единственной причиной экономических кризисов:
факторы проявления экономических кризисов необходимо рассматривать комплексно, как сумму социально-экономических противоречий, которые накапливаются и обостряются в разнообразных процессах
экономического развития, предугадать обострение
которых возможно, однако не всегда можно полностью устранить.
Открытие Кондратьевым Н.Д. [3] «больших
циклов конъюнктуры» сформировало новое направление изучения кризисных явлений, центральной
идеей которого является цикличность экономических
явлений долгосрочной динамики. В рамках этого
направления было создано множество самостоятельных теорий (как комплиментарных, так и конкурирующих), однако центральной, как мы полагаем,
целесообразно признать теорию нововведений и
инновационного развития (Й. Шумпетер, С. Кузнец,
Ю.В. Яковец). Кондратьев Н.Д. обозначил пять
технологических укладов (волн) длительностью
примерно в 50 лет с допустимым отклонением в
10 лет (от 40 до 60 лет) с характерным инновационным открытием. Концепция технологических укладов — это продолжение его теории «длинных волн»
(таблица 1), при этом современные экономисты всё
чаще выделяют 6-ю волну (с ~2018 г. до ~ 2060 г.
по прогнозу).
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Таблица 1.
Сопоставление циклов Кондратьева и смены технологических укладов

Период
1779–1841 гг.
1841–1891 гг.
1891–1933 гг.
1933–1975 гг.
1975–2017 гг.
2018–2062 гг.

Технологический уклад
1-й (1790–1840 гг.)
2-й (1840–1890 гг.)
3-й (1890–1940 гг.)
4-й (1940–1980 гг.)
5-й (1980–2020 гг.)
6-й (2020–2060 гг.)

Характеристика
Ткацкие станки и металлургия на базе каменного угля
Паровой двигатель и железные дороги
Электричество и химическая промышленность
Автомобилестроение и нефтяная промышленность
Микропроцессоры и информационные технологии
Нанотехнологии, биотехнологии, генная инженерия

В этой связи очень точным нам представляется
определение системного мегаэкономического кризиса, данное Щербаковым Г.А., который характеризовал кризис как «совокупность сопряженных
в едином экономическом процессе явлений, возникающих вследствие формирования в экономической
системе внутренних противоречий качественного
характера, связанных с необходимостью кардинальных изменений институциональной среды, сменой
управленческой модели, качественного обновления
технологической базы и пр. » [8, с. 50]. Обобщенно
можно определить три вида факторов, способных
составить основу очередного «акселерационного
порога»: ресурсно-сырьевые, экологические, технологические. Как мы полагаем, в современном обществе
принципиальное значение играют технологические
пороговые факторы, обеспечивающие возможность
дальнейшего поступательного экономического роста
путем преодоления очередного «акселерационного
порога» и внедрения инноваций.
Таким образом, по достижению «акселерационного порога» кризис временно разрешает всю
совокупность противоречий (технологических,
социально-экономических, зачастую, геополитических), которые породили его, а затем (после выхода
из кризиса) начинается новый этап их постепенного
обострения, но совершается это уже на обновленной
материально-технической базе. Мы подчеркиваем,
что с началом нового кризиса завершается функционирование одного экономического уклада, усиливается
конкуренция, возникают интенсивные побудительные
мотивы к сокращению издержек, дается импульс
развитию экономики, стимулирующий становление
нового этапа. Стремление на макроуровне к избеганию
кризисных проявлений закрепляет инерционное развитие экономики и ведет к закреплению типа хозяйствования, потерявшего эффективностный потенциал.
Именно острота и масштаб противоречий, обнажающихся в кризисные этапы развития, позволяют всем
субъектам экономической системы провести радикальные мероприятия по ее обновлению, что переводит её на качественно новый этап развития.
Еще К. Маркс писал, что деловые циклы, как и
кризисы являются неотъемлемой чертой капиталистической рыночной экономики. Маркс определял
кризис как момент нарушения процесса воспроизводства, являющийся исходным пунктом для значительных вложений капитала и создающий материальную базу для следующего экономического цикла.
Согласно Марксу, причина кризисных явлений

заключается в производстве товаров сверх платежеспособного спроса, делая акцент на том, что фактором
сверхпроизводства являются в первую очередь не
некорректная оценка емкости рынка или ориентир
капиталистов на сверхприбыли, но сама природа
и законы развития экономики [5].
Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук Орлов А.В. и кандидат экономических
наук Орлов В.А. также предлагают рассматривать
кризис как исходную и определяющую фазу цикла
[6, с. 78]. По мнению ученых, сам кризис привносит
факторы, способствующие выходу из него. Кризис
временно разрешает всю совокупность противоречий
(как социально-экономических, так и, зачастую,
геополитических), которые породили его, а затем
(после выхода из кризиса) начинается новый этап
их постепенного обострения, но совершается это
уже на обновленной материально-технической базе.
Так в результате кризиса происходит резкое ослабление и устранение (либо качественная модификация)
устаревших элементов экономической системы;
осуществляется «расчистка» пути для становления
и развития первоначально слабых элементов новой
системы. Например, энергетический кризис 1973 года,
вызванный геополитическими противоречиями
стран ОАПЕК, Египта и Сирии с одной стороны,
и Великобританией, Канадой, Нидерландами, США,
Японией с другой, во-первых, вскрыл истинную
проблему зависимости развитых стран от цен на
нефть и позволил стимулировать развитие наукоемких производств (бывший вице-министр внешней
торговли и промышленности Японии Наохиро Амая
указывал, что «шок явился даже благом, стимулируя
быстрые перемены в японской промышленности ресурсы недр было решено заменить ресурсами
интеллектуальными» [10]), а во-вторых, позволил
таким странам, как СССР, резко увеличить доходы
от экспорта нефти, что могло также позволить осуществлять значительные инвестиции полученных
средств в целостное развитие отраслей экономики,
однако в результате неэффективного управления
на уровне страны данная позитивная перспектива,
открывшаяся с кризисом, использована не была.
Итак, хотя вопрос о существовании экономических циклов, их длине (выделяют «длинные волны»
Кондратьева продолжительностью 40–60 лет; циклы
Джаглера, повторяющиеся каждые 7–11 лет; циклы
Китчина длительностью 3–5 лет и т. д), причинах,
специфике и формах остается дискуссионным в
научной среде, на наш взгляд, непосредственно
10
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макроэкономические кризисы следует признать
неотъемлемой и естественной частью экономики,
поскольку в них заложен важнейший механизм саморегулирования. При этом, основываясь на мнениях
ученых, целесообразным представляется рассматривать кризис не только как исключительно негативное явление, а скорее как многогранный инструмент
саморегулирования поступательного развития экономики в условиях рыночных отношений, фактор
обновления и роста. С началом нового кризиса
завершается функционирование одного экономического уклада, усиливается конкуренция, возникают
интенсивные побудительные мотивы к сокращению
издержек, дается импульс развитию экономики,

стимулирующий становление нового этапа. Вместе
с тем, как мы полагаем, кризисы нужно рассматривать как естественные формы обеспечения поступательного инновационного развития экономики в
условиях рыночных отношений. В этой связи исследование и научное осмысление причин кризисных
явлений следует считать важным не сколько с позиции стремления к тотальному их предотвращению,
но с позиции выработки эффективной стратегии государственного регулирования экономики и смягчения
негативных проявлений кризисов для оптимального
перехода к новому, более совершенному состоянию
экономического равновесия.
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I. Географический и политико-правовой
административно-территориального деления решаландшафт Европейского Севера России: границы
лись в каждый исторический период по-своему,
и «аборигенные» группы
в зависимости от политической конъюнктуры и
«Европейский Север» как политико-правовая
направления вектора государственной политики.
категория
Порой, складывается ощущение, что это бесконечный
Обращаясь к понятию «Европейский Север»,
творческий политико-правовой и конструктивистпрежде всего, важно обозначить его политико-терский (а порой и инструменталистский) процесс, коториториальные и географические границы. Вопросы
рый рождает необходимый для конкретного проекта
__________________________
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или задачи терминологический аппарат. «Крайний
север», «Арктика», «Арктический регион», «Арктическая зона», «Циркумполярный регион», «ЕвроАрктический регион», «Европейский Север» и многие
другие отражают тот всевозрастающий массив исторических и политико-правовых дебатов, в которые
вовлечено большое количество самых разнообразных акторов: от государств, политических партий и
бизнеса, до некоммерческих организаций и академической науки (все чаще междисциплинарной). Часть
этих понятий носит строго нормативный характер,
они закреплены в соответствующих правовых документах (федеральных законах и подзаконных актах
(Указах Президента РФ и Постановлениях Правительства РФ)), другие используются лишь в общественнополитической или академической среде.
Вместе с тем, как известно, право является лишь
отражением политики, а нередко и ее инструментом,
в то время как история – это наглядный результат
этих взаимоотношений.
Например, еще в конце 20-х гг. прошлого столетия на территории РСФСР был создан «Северный
край», объединивший территории Архангельской,
Вологодской, Северо-Двинской губерний и Коми
автономной области [15]. При этом из Вологодской
и Архангельской губерний были выделены Няндомский и Ненецкий округа как самостоятельные
административно-территориальные единицы.
Затем, в конце 30-х гг. из состава «Северного
края» была выделена Коми автономная область,
преобразованная в республику, а «Северный край»
получил статус «Северной области». Однако просуществовала она недолго, так как почти сразу же была
разделена на Архангельскую и Вологодскую области
соответственно, а в состав Архангельской области
на правах национального (этнического) образования
вошел Ненецкий округ.
Как отмечает Ю.А. Перебинос идея «Северного
края» с самого начала отвечала исключительно
потребностям лесного комплекса Советов, поэтому
он носил неформальный статус «всесоюзной лесопилки» [14, с. 22–26]. Таким образом, первоочередная
причина формирования указанной административнотерриториальной единицы носила, прежде всего,
экономический, а не этнонациональный характер.
Хотя, конечно, скорее всего, подобные преобразования, косвенно затрагивали и сферу «национального
вопроса» в стране Советов.
Однако, как показывал исторический опыт особых
проблем этнонационального характера на территории
исторической «Архангельской губернии» имперского
времени (вбиравшей в себя значительную часть территорий «Европейского Севера») отмечено не было.
Четыре основных (кроме русских) «коренных губернских этноса» (зыряне (коми), корелы, лопари (саамы)
и самоеды (ненцы)), отличавшись лишь степенью
вовлеченности в общее социокультурное пространство севера Империи, все же мирно сосуществовали
как с русскими, так и между собой, нередко образуя
«синергетические» формы общежития на основе родственных связей и синкретических форм религиозного мировосприятия (двоеверия) [45, с. 1044–1062].

Случавшиеся конфликты носили скорее промысловый
и бытовой оттенок, но никак не этнический
[38, с. 187]. Имперская этнонациональная и этноконфессиональная политика второй половины XIX –
начала XX века в отношении «аборигенов» носила
ярко выраженный «дифференцированный» характер, в то время как советская была направлена на
«форсированное строительство социализма: индустриализацию, коллективизацию, культурную революцию» [39, с. 280–283].
Значительно позднее советское правительство
стало использовать понятие «Европейский Север»,
которое, тем не менее, в нормативных и правовых
актах упоминалось в контексте экономических и
трудовых вопросов (в т.ч. районные коэффициенты,
заработная плата и условия труда в районах с особыми
климатическими условиями):
1) Постановление Совмина СССР от 10.11.1967
№ 1032 (действующее) [19]: определены размеры
районных коэффициентов к заработной плате в
отдельных регионах;
2) Постановление Госкомтруда СССР, ВЦСПС
от 20.11.1967 № 512/П-28 (с изм. от 25.02.1994)
(действующее) [16]: определены размеры районных
коэффициентов к заработной плате в отдельных
регионах;
3) Постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 09.08.1966 № 473/П-21 (действующее) [17]: определены районные коэффициенты
к заработной плате работников лесной промышленности в отдельных районах;
4) Постановление Минтруда СССР от
14.11.1991 № 78 (утратившее силу) [18]: определены
временные нормативы для кадров.
При анализе указанных документов можно
прийти к выводу, что советский чиновник под
«Европейским Севером» понимал, как минимум
территорию Коми АССР, Архангельской области,
Беломорского, Пудожского, Сегежского, Кемского
и Лоухского районов Карельской АССР. Как видно
из представленных актов, его территория значительно уменьшилась.
В документах новой демократической России
это понятие также встречается:
1) Типовые нормативы. ШИФР 14.12.01 (утв.
Минтрудом РФ 07.03.2014 № 010) [31]: определены
нормативы времени на работы по управлению персоналом в государственных (муниципальных) учреждениях;
2) Пункт 12 статьи 255 Налогового кодекса
России [12]: определены надбавки за непрерывный
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах Европейского
Севера и других районах с тяжелыми природноклиматическими условиями;
3) Федеральная целевая программа развития
транспортной системы России 2020 [21] (утратила
силу с 2018 г.): ставился вопрос о развитии в условиях
Европейского Севера современного магистрального
пассажирского транспорта, включающего гражданскую авиацию и систему высокоскоростного и
скоростного пассажирского железнодорожного
сообщения;
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4) Концепция социально-экономического развития России 2020 [26]: существенный вклад в региональное развитие после 2012 г. должны вносить
перспективные центры опережающего экономического роста, к которым относятся: … новые центры
освоения и переработки природных ресурсов на
Европейском Севере;
5) Стратегия социально-экономического развития Северо-Запада России 2020 [28]: на территории
Республики Коми сосредоточено около 3,5 процента
площади всех лесов России и около 50 процентов
площади лесов Европейского севера России;
6) Энергетическая стратегия России 2030 [27]:
приводятся индикаторы стратегического развития
минерально-сырьевой базы топливно-энергетического
комплекса на период до 2030 г. на территории Европейского Севера;
7) Концепция развития рыбного хозяйства России 2020 [24]: приводятся показания по различным
секторам экономики в период с 1991 по 2006 г., и
отмечается ухудшение ситуации с занятостью населения в субъектах Российской Федерации, территории
которых прилегают к морскому побережью, особенно
в районах Европейского Севера и Дальнего Востока.
«Европейский Север» и «Северо-Запад»
Исходя из указанных выше документов можно
провести параллель между «Северо-Западным Федеральным округом» и «Европейским Севером России».
В состав округа входят 2 (две) республики, 7 (семь)
областей, 1 (один) город федерального значения,
1 (один) автономный округ (итого 11 субъектов Федерации) [30]: 1) Республика Карелия; 2) Республика
Коми; 3) Архангельская область; 4) Вологодская область; 5) Калининградская область; 6) Ленинградская
область; 7) Мурманская область; 8) Новгородская
область; 9) Псковская область; 10) Санкт-Петербург;
11) Ненецкий автономный округ (НАО).
С другой стороны, в науке нередко принято разделять «Европейский Север России» и «Северо-Запад
России». В частности K. Widawski и J. Wyrzykowski,

в состав «Европейского Севера России» включают
лишь Республику Коми, Карелию, Мурманскую,
Вологодскую и Архангельскую область, а также
НАО, остальные же упомянутые субъекты от Новгородской области до Калининграда они включают
в «Северо-Запад России» [43, с. 419]. Аналогичного
разграничения придерживаются и отечественные
ученые, в частности Ю.П. Шабаев [40, c. 55]. С другой
стороны профессор экономики В.В. Фаузер, разделяя
«Север России» на «Европейский» и «Азиатский»,
принципиально не включает в состав первого Вологодскую область [33, c. 1–29].
Вместе с тем, если рассматривать концепт
«Европейского Севера России» в русле политики в
отношении аборигенных сообществ, то это не что
иное, как: территория российской части «Баренцева
Евро-Арктического региона (БЕАР)», а также Вологодской области, Ленинградской и Псковской
областей; в состав БЕАР, в свою очередь входят
Республика Коми, НАО, Архангельская область,
Республика Карелия, Мурманская область.
Включение Ленинградской и Псковской областей
в состав территориальных границы «Европейского
Севера России» совершенно логично и обоснованно
в связи с проживанием на ее территории трех малочисленных этносов из Единого правительственного
перечня. При этом, что примечательно, водь, ижорцы
и сету не включены в Перечень коренных малочисленных народов Севера (вместе с Сибирью и Дальним
Востоком – 40 (сорок) аборигенных народов) [25],
хотя они и проживают на территории «СевероЗападного федерального округа». Таким образом,
указанные 3 (три) этнические группы формально
(де-юре) не являются «северными», как и абазины,
шапсуги, нагайбаки и бесермяне.
Таким образом, из 47 (сорока семи) коренных
малочисленных народов России на территории
«Европейского Севера» проживают 8 (восемь)
«аборигенных» этносов [20]:
Таблица 1.

Аборигенные сообщества Европейского Севера России
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Регион «Европейского Севера России»
Республика Коми
Ненецкий автономный округ
Архангельская область (отдельные районы)
Вологодская область
Республика Карелия
Ленинградская область
Псковская область
Мурманская область

Представленные этнические группы являют собой уникальный элемент этнокультурного ландшафта «Европейского Севера России», а их образ
жизни и традиционные виды хозяйственной деятельности подпадают под гарантию защиты со стороны

«Аборигены»
ханты, манси, ненцы
ненцы
ненцы
вепсы
вепсы
вепсы, водь, ижорцы
сету
саамы
Конституции РФ (статьи 72 «м» и 69) [50]. Вместе с
тем, не все из них до сих пор имеют официально
признаваемые «места традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности», как
представлено в таблице 2:
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Таблица 2.
Места традиционного проживания аборигенов Европейского Севера России

Регион
Места традиционного проживания и традиционной хозяйственной
«Европейского Севера России»
деятельности «аборигенов»
1 Республика Коми
 Городской округ Воркута;
 Городской округ Инта (кроме г. Инты);
 Городской округ Усинск (кроме г. Усинска);
 Ижемский муниципальный район;
 Усть-Цилемский муниципальный район.
2 Ненецкий автономный округ
 Муниципальный район Заполярный район
 (кроме городского поселения раб. пос. Искателей).
3 Архангельская область (отдель- На 2018 г. нормативно
ные районы)
(де-юре) не определены.
Де-факто это:
 Мезенский район;
 Лешуконский район;
 Пинежский район;
 Приморский район.
4 Вологодская область
 Бабаевский муниципальный район (Вепсское национальное,
Пяжозерское сельские поселения);
 Вытегорский муниципальный район (Оштинское сельское поселение).
5 Республика Карелия
 Прионежский муниципальный район (Шокшинское вепсское,
Шелтозерское вепсское, Рыборецкое вепсское сельские поселения).
6 Ленинградская область
 Подпорожский муниципальный район (Вознесенское городское
поселение, Винницкое сельское поселение);
 Бокситогорский муниципальный район (Радогощинское сельское
поселение);
 Лодейнопольский муниципальный район (Алеховщинское сельское
поселение);
 Тихвинский муниципальный район (Пашозерское сельское поселение).
7 Псковская область
На 2018 г. нормативно
(де-юре) не определены.
Де-факто это:
 Печорский район.
8 Мурманская область
 Городской округ Ковдорский район;
 Кольский муниципальный район;
 Ловозерский муниципальный район;
 Терский муниципальный район.

№

Архангельская и Псковская области до сих пор
не определили «места традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности» ненцев
и сету.
При этом, например, в Архангельской области
еще в 2012 г. был принят Указ Губернатора от
16.10.2012 № 152-у «Об охоте» [32], в котором в качестве одного из видов «разрешенной охоты» была
определена «охота в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Российской
Федерации, охота, осуществляемая лицами, которые
не относятся к указанным народам, но постоянно
проживают в местах их традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности и для
которых охота является основой существования».

В тоже самое время на территории Архангельской
области по данным Всероссийской переписи населения 2010 года [1] число ненцев, проживающих в
Архангельской области составляет – 8 020 чел. (в т. ч.
в Ненецком автономном округе: 7 504 чел.), из них
в районах Архангельской области, упомянутых
Губернатором Орловым в качестве мест проживания
коренных малочисленных народов, [8] по данным
Росстата по национальностям и муниципальным
районам (на 14 октября 2010 года): 175 чел. – Мезенский район, 28 чел. – Лешуконский район, 24 чел. –
Приморский район, 10 чел. – Пинежский район.
В официальном ответе от Министерства регионального развития России (в настоящее время
упразднено) от 11 июля 2013 года № 9384-04/ВГ-ОГ
на вопрос о необходимости определения «мест
традиционной хозяйственной деятельности» ненцев
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было отмечено следующее: «Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 мая 2009 года
№ 631-р был утвержден Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
в который не включены местности, расположенные
на территории Архангельской области» [13]. При
этом в области зарегистрирована лишь одна ненецкая
община в г. Архангельске, в районах же ни одной
общины официально не представлено. Напротив,
законодательство Ненецкого автономного округа по
правам ненцев, входящего в состав Архангельской
области, но являющегося самостоятельным субъектом, достаточно разнообразно [5, с. 161–163], так как
ненецкая идентичность – это не только культурный
феномен, но и «региональный бренд» (начиная от
окружной символики (герб, флаг, гимн), и заканчивая сферой услуг).
Аналогичная ситуация и с «Печорским районом»
Псковской области, который до сих пор де-юре на
уровне Правительства РФ не определен как район
проживания сету, несмотря на то, что на региональном
уровне принимаются акты поддержки этого народа,
находящегося под угрозой исчезновения [11, с. 171–
179]. Возникает справедливый вопрос о необходимости принятия всего комплекса мер политикоюридического характера в целях ликвидации очевидного пробела законодательства затяжного характера.
Коренные малочисленные народы являются
неотъемлемым элементом в системе государственной
этнонациональной политики наряду с населением
(в т. ч. «укорененным» или «старожильческим» [2])
и мигрантами. Однако именно коренные малочисленные группы представляют собой уникальный пример

сохранения традиционных форм общежития в постиндустриальную эпоху.
II. Коренные сообщества «Европейского
Севера России» и их политико-правовой статус
«Национально-культурная автономия» или «община»: вопрос выбора
Основная форма реализации коллективных прав
коренных сообществ – это активно функционирующая «община» либо «национально-культурная автономия», однако последняя обладает лишь правом
на поддержку и сохранение «культурной идентичности» [34] (традиция, язык, религия) посредством
культурно-образовательных,
политико-правовых
(общественные инициативы и диалог с властью),
а также «медийных» проектов (радио, СМИ). «Община» же обладает правом на защиту «исконной
среды обитания, сохранения и развития традиционных
образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры» (статья 123.16 Гражданского кодекса РФ [3]).
«Национально-культурная автономия» (как форма
общественной организации) – это этнокультурный
«перфоманс» в условиях городской среды, а «община» – традиционная хозяйственная деятельность на
«земле предков». «Автономия» в форме «административно-территориальной единицы» (например, ЯмалоНенецкий или Ханты-Мансийский автономные
округа) – это форма «внутреннего самоопределения»,
более высокий уровень политического самоопределения народа.
Мониторинг данных с официального Интернетресурса Министерства Юстиции РФ (конец 2017 г.) [9]
дает возможность ознакомиться с количеством официально зарегистрированных общин и национальнокультурных автономий коренных сообществ «Европейского Севера России»:
Таблица 3.

Аборигенные общины и НКА Европейского Севера России
№

Регион
«Европейского Севера России»

Количество «общин» и «национально-культурных
автономий» коренных малочисленных народов

1

Республика Коми

 общины: 1;
 национально-культурные автономии: 0

2

Ненецкий автономный округ

 общины: 20;
 национально-культурные автономии: 0
Исключены из реестра (7):
1) Семейная (родовая) община коренных малочисленных народов
Севера «Лабута»;
2) Семейная (родовая) община коренных малочисленных народов
Севера «Сава-не»;
3) Семейно родовая Община «Сяторэй-Яха»;
4) Семейно-родовая община коренного малочисленного народа Ненцев Ненецкого автономного округа «Хорей-Вер» («Жердевой лес»);
5) Семейно-родовая община коренных малочисленных народов Севера
Ненецкого автономного округа «Малоземелец»;
6) Семейно-родовая община коренных малочисленных народов Севера
Ненецкого автономного округа «Нерденя» (Вожак);
7) Семейно-родовая община коренных малочисленных народов Севера
Ненецкого автономного округа «Саля Тер»
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Окончание таблицы 3.

№
3
4
5

6
7
8

Регион
Количество «общин» и «национально-культурных
«Европейского Севера России»
автономий» коренных малочисленных народов
Архангельская область
 общины: 0;
(отдельные районы)
 национально-культурные автономии: 1
Вологодская область
 общины: 0;
 национально-культурные автономии: 0
Республика Карелия
 общины: 0;
 национально-культурные автономии: 0
Исключены из реестра (3):
1) Территориально-соседская община вепсов Шелтозерского поселения
«Вепсский берег»;
2) Территориально-соседская община вепсов Шокшинского поселения
«Бабарм мую ранд» («Малиновый берег»);
3) Территориально-соседская община вепсов Шокшинского поселения
«Кодима» («Родная земля»)
Ленинградская область
 общины: 0;
 национально-культурные автономии: 0
Псковская область
 общины: 0;
 национально-культурные автономии: 0
Мурманская область
 общины: 37;
 национально-культурные автономии: 3
Исключены из реестра (11):
1) Некоммерческая организация Территориально-соседская комиижемская община «Войвывса Войтыр» («Северный народ»);
2) Некоммерческая организация Ненецкая община «Ясавэй»
(«Знающий тундру»);
3) Некоммерческая организация родовая община коренного малочисленного народа саами «Инцесь Пейв»;
4) Некоммерческая организация родовая община коренного малочисленного народа саами «Йоканьга»;
5) «Родовая община коренного малочисленного народа саами
«Родовая община – Чуввесь кяйн»;
6) Родовая община коренного малочисленного народа саами
«Родовая община – Елльмень сыллп»;
7) Родовая община коренного малочисленного народа саами
«Родовая община-Кильдин»;
8) Родовая община коренного малочисленного народа саами «Эххтса»
(Единство);
9) Родовая община коренного малочисленного народа саамы «Суйма»;
10) Территориальное общественное самоуправление Родовая община
коренного малочисленного народа саами «Родовая община – Чистые
пруды»;
11) Территориально-соседская община коренного малочисленного
народа саами «Саамь Рыннт» (Саамский берег)

Примечательно, что на сайте Минюста РФ фигурируют данные по так называемым непризнанным
этнокультурным группам: финнам-ингерманландцам,
поморам [6, с. 177–181], коми-пермякам [48, c. 669–
674]. Часть из них имели свои «общины» и «национально-культурные автономии», но в настоящее время
исключены из министерского реестра. Для таких
групп существует юридическая возможность регистрировать свои «автономии», но не «общины», так
как они не включены в Единый правительственный
перечень коренных малочисленных народов.
Те же из них, кто ведет традиционный образ
жизни в местах постоянного проживания официально
признанных коренных малочисленных народов,
имеют право получать точно такие же гарантии, если

на уровне региона принят соответствующий закон.
Это положение установлено частью 3 статьи 3 Федерального закона «О гарантиях коренных народов» [35].
Таким образом, для получения желаемого статусе
бенефициара «индигенных прав» необходимо:
1) проживание на одной земле с официально признанными коренными малочисленными народами
в определенных Правительством России местах;
2) принятие регионального закона.
Таким образом, российское право проводит
однозначное разграничение между правом на
«идентификацию» и «правом на традиционный
образ жизни» (в т. ч. на доступ к биологическим,
водным и лесным ресурсам).
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Краткий обзор основных трендов «эволюции»
нормативных и правовых актов о правах «аборигенов»
Анализ федерального законодательства о правах
коренных малочисленных народов России, проведенный в т.ч. на основе материалов в рамках работы
международной образовательной сети UArctic в
2017 г. [46, с. 7], позволяет выявить следующие
«тренды» права «аборигенов»:
1) российское публичное право выделяет 3 (три)
категории лиц, обладающих «аборигенными правами»:
 коренные «тундровики-оленеводы» (условно)
(т. е. лица, непосредственно ведущие «аборигенный»
образ жизни своих предков);
 коренные, для которых «аборигенный» образ
жизни – лишь подсобный вид хозяйственной деятельности;
 «некоренные», но которые проживают в
местах проживания «тундровиков-оленеводов» и
ведут «аборигенный» образ жизни;
2) до момента принятия федерального закона
об «аборигенном реестре» (на основе данных из
Федеральной налоговой службы и муниципалитетов, аккумулированных Федеральным агентством по
делам национальностей) «аборигенная этничность»
в России определяется через суд, в т. ч. посредством запроса архивных данных дореволюционных
«церковных книг», старых советских документов, содержавших информацию о «национальности/этничности» (паспорт СССР), данных учетной формы
№ 131/у «Карта учета диспансеризации (профилактического медицинского осмотра)» от Минздрава
России [22];
3) с 2001 г. на федеральном уровне не создано
ни одной «территории традиционного природопользования»;
4) с начала 2000-х гг. не принят федеральный
закон об «оленеводстве», который бы помог установить единый федеральный стандарт поддержки
столь ценной арктической отрасли традиционного
хозяйства, предотвратив нарушение традиционных
путей миграции диких животных, определив такие
понятия как «оленеёмкость» пастбищ, «чумработница» и т. д. [4, с. 51–54];
5) в период с 2004 по 2007 гг. органы государственной власти регионов утратили полномочия
определять порядок организации и деятельности
общин коренных малочисленных народов с учетом
«исторических, национальных и иных традиций
этих народов», а также принимать региональные законы в защиту их исконной среды обитания, передав
их федерации;
6) до 2004 г. существовала предусмотренная
законодательством возможность создания органов
территориального общественного самоуправления
коренных малочисленных народов «для решения
вопросов местного значения»; сейчас речь идет
лишь об осуществлении собственных «инициатив»
по вопросам местного значения в соответствии
со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «О местном самоуправлении» [37];

7) после 2005 г. Верховный суд России в своем
Определении от 10.08.2005 по делу № 63-Г05-8 подтвердил законность исключения из Федерального
закона «О гарантиях…» статьи 13, предусматривавшей систему «национальных (этнических) квот»
для «аборигенов» в органах государственной власти
регионов, обосновав их наличие противоречием
Конституции и Федеральному закону от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «О референдуме» [36]; более того согласно
постановления Пленума Верховного суда России от
10.10.2003 № 5 со ссылкой на Конвенцию «О стандартах выборов в СНГ» 2002 г. [10] «национальные
(этнические) квоты», которые являются, по сути,
«позитивной дискриминацией» («аффирмативными
действиями») нарушают принцип равенства граждан
на доступ к управлению государством [42, с. 37–50];
8) после 2007 г. был окончательно определен
правовой статус «аборигенной общины», которая
определяется как «самостоятельная организационно-правовая форма некоммерческой организации» (статья 123.16 Гражданского кодекса РФ) с
правом распределять доходы среди своих членов
(пункт 16 ст. 217 Налогового кодекса РФ), которую
некоторые юристы приравнивают к «потребительскому кооперативу» (ранее она приравнивалась к
«крестьянскому хозяйству» (1991–1994), имела
неопределенный правовой статус (1994–2000), затем
статус «особого юридического лица» некоммерческого характера (2000–2007));
9) в 2009 г. определен «перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности» «аборигенов» Севера, Сибири
и Дальнего Востока, таким образом, этот перечень
явился некой альтернативой концепту «территорий
традиционного природопользования»;
10) с 2013 г. все большую роль в процессе медиации между «общинами» и органами государственной
власти регионов играют «аборигенные советы» при
высшем органе исполнительной власти субъекта,
а также RAIPON;
11) в 2015 г. [47, c. 34–36] была принята Стратегия
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 г. [29], установившая дифференцированный подход к развитию
сельских территорий, отнеся «аборигенный тип»
промыслов к IV типу регионов со слабой очаговой
освоенностью сельской местности и неблагоприятными природно-климатическими условиями ее развития, где необходимо поддерживать аборигенные сообщества за счет привлечения государственных грантов;
12) с 1994 по 2016 гг. парламентом России рассматривалось более 50 (пятидесяти) законодательных
инициатив по правам «аборигенов», которые можно
условно разбить на 12 (двенадцать) блоков: основы
правового статуса «аборигенов»; вопросы образования; управление лесным фондом; воинская обязанность и альтернативная гражданская служба; избирательные права и квотирование (представительство);
особо охраняемые природные территории; некоммерческие организации; референдум; исконная среда
обитания; рыболовство; пенсионное обеспечение;
охота и оружие. Среди наиболее примечательных фигурировали законопроекты о праве на традиционное
рыболовство «ассоциаций аборигенов», о понятиях
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«побочное лесопользование», «места кочевий», об
исключительном праве на приобретение нарезного
оружия гражданам, относящимся к «аборигенам»,
без 5-летнего стажа ношения гладкоствольного
оружия и т. д. [7, c. 1271–1273];
13) согласно «Правилам охоты» от Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации [23] на 2018 г. охота «аборигенов» в местах
их традиционного проживания осуществляется без
каких-либо официальных «разрешений» и «лицензий»; это же правило действует и для тех лиц, для
которых охота (в т. ч. рыболовство) является основой существования, а размер «квот» определяется
органами власти региона по согласованию с федеральными органами (часть 2 статьи 333.2 Налогового
кодекса РФ);
14) середина 2010 г. ведется разработка законопроекта о «реестре коренных малочисленных народов», о едином федеральном порядке проведения
«этнологической экспертизы», о методике возмещения ущерба коренным малочисленным народам при
осуществлении экономической деятельности.
Специфика регионального законодательства
«Европейского Севера» по правам «аборигенов»
Мониторинг нормативных и правовых актов по
правам «аборигенов» регионов «Европейского Севера

России» демонстрирует различный уровень законодательного сопровождения прав и законных интересов
коренных сообществ. Как правило, законы субъектов,
где постоянно проживают коренные малочисленные
народы либо являются декларативными, то есть
по своей сути дублируют федеральные нормы
[49, с. 125–142], либо же конкретизируют отдельные
направления этнонациональной политики региона:
 социально ориентированные некоммерческие
организации;
 родной язык;
 земельные правоотношения и с/х;
 традиционные промыслы;
 общины;
 оленеводство;
 территории компактного проживания «аборигенов».
Специфика региональных норм о правах «аборигенов» напрямую связана с их количеством
в регионе, экономическим потенциалом региона,
политической волей высших должностных лиц
региона. Именно поэтому регионы столь различны как
по нормативно-правовому, так и по программному
обеспечению (из которого следует целевое финансирование):
Таблица 4.

Нормативное обеспечение аборигенов Европейского Севера России
№

Регион «Европейского Севера России»

Ключевые особенности нормативного и правового
обеспечения «аборигенов»

1 Республика Коми [41, с. 165–167]

 закон о государственных языках;
 закон о национально-культурной автономии;
 закон об образовании.

2 Ненецкий автономный округ [41, с. 219–227]

 закон о социально-ориентированных организациях;
 закон о ненецком языке;
 постановление о территориях традиционного природопользования ненцев.

3 Архангельская область (отдельные районы)
[41, с. 209–219]

 закон о национально-культурных автономиях.
(В целом можно констатировать фактическое отсутствие
специализированного законодательства о правах ненцев
в области)

4 Вологодская область

 закон о заготовке древесины для личных нужд;
 закон о животном мире, охоте, рыболовстве.

5 Республика Карелия

 закон о вепсском, карельском и финском языках;
 закон о культуре.

6 Ленинградская область

Специализированное законодательство о правах вепсов,
води и ижорцев фактически отсутствует. Однако работают
соответствующие государственные программы поддержки
их этнокультурной самобытности.

7 Псковская область

Специализированное законодательство о правах сету фактически отсутствует.

8 Мурманская область [41, с. 186–201]

 закон о государственной поддержке традиционного
природопользования саамов;
 закон о территориях компактного проживания саамов;
 закон о северном оленеводстве.
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III. Основной вектор и перспективы развития
традиционных сообществ «Европейского Севера
России»: между традицией и глобальными вызовами
Подводя итоги, хочется отметить наиболее важные шаги, которые необходимо предпринять в целях
совершенствования политико-правовых механизмов
национальной этнополитики на «Европейском Севере
России»:
 приведение всех региональных актов в соответствие со стратегическими и программными
документами Правительства России и Администрации
Президента РФ, в которых акцентируется внимание на укрепление общегражданского единства,
формирование «единой российской общегражданской
нации» и поддержки самобытности этнокультурных
общностей;
 проведение серьезного регионального мониторинга состояния тех этнокультурных групп, которые

находятся, по данным ЮНЕСКО [44], в состоянии
депопуляции, утраты традиционной культуры и родного языка (в частности, вепсов, води, ижорцев и сету),
и принятие региональных государственных программ
их поддержки, в т.ч. за счет развития регионального
«брендирования»;
 активизации межрегионального взаимодействия в целях улучшения нормативно-правовой базы
и ликвидации правовых пробелов;
 формирование позитивной правоприменительной и судебной практики в отношении прав
коренных малочисленных народов;
 осуществление юридической поддержки
представителей коренных сообществ по официальной
регистрации общин, а также поддержки предпринимательства и иных социально-ориентированных
инициатив.
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