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Рецензируемая монография доктора ис-
торических наук Н. И. Новиковой посвяще-
на анализу культурно-ценностных и право-
вых взаимодействий между представителя-
ми коренных малочисленных народов Севе-
ра и нефтегазодобывающими предприятия-
ми в 1990–2000 гг. Исследование строится 
на полевых материалах автора, собранных в 
течение длительного времени на территори-
ях Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов, Сахалинской области 
России и Северо-Западных территориях Ка-
нады. Коренные народы, нефтедобывающие 
корпорации и органы власти рассматрива-
ются как составляющие одной системы от-
ношений, которая и определяет возможно-
сти существования и развития этих народов 
в современных условиях.  

Основной целью исследования автора 
является антрополого-юридический анализ 
взаимодействия коренных малочисленных 
народов Севера и промышленных компаний. 
Для достижения этой цели в работе стави-
лись следующие основные задачи: 1) анализ 
правового (государственного) и обычно-
правового регулирования положения корен-
ных народов Севера; 2) исследование неф-
тяников как нормативной субкультуры; 
3) интерпретация символов, которые ис-
пользуются для презентации аборигенной 
культуры и установления диалога с про-
мышленными компаниями и органами госу-
дарственной власти; 4) исследование меха-
низмов взаимодействия и договорного про-
цесса между коренными народами Севера и 
нефтяными корпорациями в мифоритуаль-

ной традиции, нормах обычного и государ-
ственного права, социально-экологической 
политике и практике; 5) анализ роли нефтя-
ного освоения в конструировании абориген-
ной идентичности и культурном развитии 
коренных народов. 

Монография состоит из введения, 
5 глав, заключения, списка сокращений.  

В монографическом исследовании ос-
новное внимание автором уделено Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре, 
где добывается более половины общего ко-
личества нефти Российской Федерации. 
В городах и селах округа проживают корен-
ные малочисленные народы Севера – ханты, 
манси, лесные ненцы, которых насчитывает-
ся более 30 тысяч человек. Из них более 500 
семей получили права на территории тради-
ционного природопользования регионально-
го значения и проживают на стойбищах. 

В современных условиях изучение 
взаимодействия коренных народов Севера и 
промышленных компаний составляет важ-
нейшую часть исследовательского поля со-
временного положения этих народов. В сво-
ей работе Н. И. Новикова находит доминан-
ту конфликтных отношений между корен-
ными жителями региона и нефтедобываю-
щими компаниями – это отношение к окру-
жающему миру. Практически все вопросы 
социально-культурной антропологии абори-
генов связаны с промышленным развитием 
регионов их расселения. Промышленное ос-
воение углеводородного сырья и его по-
следствия являются важной частью конст-
руируемого социального знания. В настоя-
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щее время оно все более активно использу-
ется в политической борьбе коренных наро-
дов за свои права. Н. И. Новикова обращает 
внимание на то, что сегодня эта борьба от-
ражает конфликт между традиционным и 
промышленным природопользованием, на-
родными представлениями и навыками, на-
учными и утилитарно-коммерческими зна-
ниями и подходами к окружающей среде и к 
ее ресурсам. Правовые и обыденные кон-
фликты в этой сфере приводят к негативным 
последствиям: разрушению окружающей 
среды, безработице, алкоголизму, утрате 
традиционных ценностей и языков корен-
ных народов, недостаточному развитию об-
разования и здравоохранения, низкому 
уровню жизни и т. п. 

В монографии приводятся примеры 
разных путей выхода из сложившейся си-
туации. Например, основанные на совер-
шенствовании законодательства и дости-
жении свободного, предварительного и 
осознанного согласия коренных народов, 
получения ими компенсаций и справедли-
вого распределения прибыли от использо-
вания природных ресурсов. Существует и 
иное видение этих проблем, которое харак-
терно для части политической и бизнес 
элиты –переселить аборигенов с их земель, 
построить им дома в поселках и городах, 
выплатить компенсацию. Правда, в послед-
нем случае оценка финансовых затрат на 
такие программы бывает заниженной, а со-
циально-экономические, культурные и пси-
хологические последствия вообще не про-
считываются. 

Рассматриваемая в монографии Н. И. Но-
виковой тема является актуальной и своевре-
менной в современном индустриально разви-
вающем мире. Проблемы взаимоотношений 
между недропользователями и представите-
лями коренных малочисленных народов Се-
вера были и остаются одними из острейших и 
актуальнейших проблем при промышленном 
освоении природных богатств северных тер-
риторий в современных условиях. Эти отно-
шений всегда были сложными и конфликт-
ными. У нефтяных компаний свои экономи-
ческие интересы, которые в большинстве слу-
чаев не совпадают с экономическими, право-
выми и экологическими интересами коренных 
народов Севера.  

Особое внимание автор уделяет этноло-
гической экспертизе, позволяющей миними-
зировать последствия техногенного воздей-
ствия на эти народы и справедливо предпо-
лагает, что такой механизм выступает как 
средство со-управления, способствующее 
установлению прямого диалога с компания-
ми, позволяющее уделить внимание особен-
ностям такого воздействия в каждом ло-
кальном случае. Мысль Н. И. Новиковой о 
роли экспертов-посредников в решении 
конфликтных вопросов неоспорима. 

В работе автор отмечает, что для Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры характерны попытки установления 
диалога и со стороны аборигенного сооб-
щества, и со стороны промышленных ком-
паний. Здесь приняты многие нормативные 
акты, регулирующие эти отношения, кото-
рые в значительной степени опережают фе-
деральное законодательство, но могут быть 
подвергнуты антропологической критике 
после углубленного изучения потребностей 
и интересов разных групп, вовлеченных в 
этот процесс. Для характеристики меха-
низмов взаимодействия между промыш-
ленными компаниями и коренными наро-
дами привлекаются сравнительные мате-
риалы по другим регионам России (Ямало-
Ненецкий автономный округ, Сахалинская 
область) и по Северо-Западным территори-
ям Канады. 

Н. И. Новикова справедливо отмечает, 
что при исследовании взаимодействия ко-
ренных народов и промышленных компа-
ний особенно важно учитывать обычное 
право, которое рассматривается в несколь-
ких плоскостях: как важное средство до-
полнительной правовой защиты в суде; как 
средство установления диалога и разреше-
ния конфликтов во взаимодействии с про-
мышленными компаниями; как средство 
альтернативного правосудия в рамках са-
моуправления; как фактор установления 
статуса лица, обладающего специальными 
правами в государстве.  

В заключительной части работы автор 
анализирует различные модели взаимодей-
ствия коренных малочисленных народов 
Севера и промышленных компаний, пред-
ставленные в Российской Федерации в срав-
нении с проектом строительства газопрово-
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да в долине реки Макензи в Канаде. Они 
рассматриваются в контексте международ-
ных стандартов, принятых в бизнес сообще-
стве под влиянием документов ООН, МОТ, 
политики финансовых корпораций, различ-
ных стандартов и принципов, которые про-
возглашаются для социально ответственной 
деятельности промышленных компаний. 
Другим фактором, определяющим такое 
взаимодействие, выступают правовые регу-
ляторы, принятые на федеральном и регио-
нальном уровнях. При этом, если на феде-
ральном уровне, наблюдается большой раз-
рыв между ресурсным законодательством и 
законами о правах коренных малочислен-
ных народов, то на региональном разрабо-
таны более действенные механизмы такого 
взаимодействия: 
 договоры между промышленными 

компаниями и органами государствен-
ной власти субъектов федерации и/или 
органами местного самоуправления; 

 соглашения между компаниями, лица-
ми из числа коренных малочисленных 
народов и их организациями и органа-
ми государственной власти и местного 
самоуправления; 

 нормативные документы об особом 
режиме недропользования; 

 спонсорская помощь коренным мало-
численным народам и их организациям; 

 планы содействия развитию коренных 
малочисленных народов Севера. 
Практическая значимость монографиче-

ских исследований Н. И. Новиковой под-
тверждена во время подготовки монографии: 
1) в проведении этнологических экспертиз 
деятельности промышленных компаний на 
Сахалине и в Ямало-Ненецком автономном 

округе; 2) этнологического мониторинга тех-
ногенного воздействия на коренные мало-
численные народы Севера в Ямало-
Ненецком автономном округе; 3) разработке 
проекта Российского стандарта социальной и 
экологической политики промышленных 
компаний, осуществляющих деятельность в 
местах традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока; 4) выработке индикато-
ров качества жизни коренных малочислен-
ных народов Севера Сахалина; 5) в разработ-
ке и преподавании курсов «Антропология 
права» и «Прикладная антропология» в 
Учебно-научном центре социальной антро-
пологии Российского государственного гу-
манитарного университета (РГГУ). 

Не умаляя бесспорных достоинств ре-
цензируемой монографии, для получения 
сравнительной картины, было бы полезно 
использовать в работе результаты социоло-
гических исследований, проведенных в 
разное время исследователями проблем 
развития коренных народов Севера: Мар-
хининым В. В., Удаловой И. В., Харамзи-
ным Т. Г., Хайруллиной Н. Г. и др. В осо-
бенности это касается результатов исследо-
ваний по заявленной проблеме. 

Монография будет востребована специа-
листами в области этнографии, антрополо-
гии, экологии и природопользования, права, 
политики. Материалы, содержащиеся в ис-
следовании, будут весьма полезны менедже-
рам нефтяных компаний, активистам обще-
ственных движений коренных народов Севе-
ра и всем, кого не оставляют равнодушными 
проблемы развития северных регионов.  
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