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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к проведению этнологической экспертизы для оценки последствий 
изменения исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера в связи с аварийным разливом нефте-
продуктов на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая 2020 года. Показано влияние на окружающую среду в результате прошлой 
хозяйственной деятельности на территории Норильского промышленного района, а также возможные изменения 
в сфере традиционного природопользования в связи с аварийным разливом нефтепродуктов. Предложено при про-
ведении этнологической экспертизы разделять оценку негативных последствий на окружающую среду и традиционный 
образ жизни коренных народов, связанных с прошлой хозяйственной деятельностью и изменения, вызванные текущим 
влиянием аварийного загрязнения и его последствиями на этнос и традиционный образ жизни местного населения.

Рассмотрены этапы и содержание этнологической экспертизы изменений исконной среды обитания коренных 
малочисленных народов на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 
вследствие аварийного разлива нефтепродуктов. Оценку возможного вреда коренным малочисленным народам для 
последующей его компенсации предлагается определять на основе снижения ресурсной продуктивности территории 
и упущенной выгоды по отдельным видам традиционного природопользования. При этом зона изъятия территорий 
традиционного природопользования и зона стресса должны определяться на основе проведения инструментальных 
замеров уровня загрязнения окружающей среды (водных объектов, почвы и др.). Проведение этнологической экс-
пертизы в связи с загрязнением окружающей среды на территориях традиционного природопользования, включая 
оценку и компенсацию причиненного вреда, позволяет гармонизировать интересы всех заинтересованных сторон, 
минимизировать эколого-экономические и социальные риски в сфере природопользования.
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Севера, разлив нефтепродуктов, Норильск, управление природопользованием, Арктика.

За последнее десятилетие механизм этнологиче-
ской экспертизы успешно проявил себя как инстру-
мент оценки воздействия на этнологическую среду 
при обосновании проектов промышленного осво-
ения территории [1]. Одной из задач проведения 
такой этнологической экспертизы является оценка 
вреда, причиняемого коренным малочисленным 
народам, в результате снижения ресурсной продук-
тивности территорий традиционного природополь-
зования в зоне реализации проекта [2]. Тем самым 
в результате проведения этнологической экспертизы 
и разработке мер по компенсации причиненного 
вреда коренным народам и их родовым общинам 
создаются условия для гармонизации интересов всех 
заинтересованных сторон (органов власти, добыва-
ющих компаний, представителей коренных мало-
численных народов) [3]. В соответствии с Федераль-
ным законом от 30.04.1999 N 82-ФЗ «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» этнологическая экспертиза – научное 
исследование влияния изменений исконной среды 
обитания коренных малочисленных народов и соци-
ально-культурной ситуации на  развитие этноса. 
Она исследует и рассматривает намечаемую, буду-

щую деятельность, ее заказчиками могут выступать 
добывающие компании, органы власти, объедине-
ния коренных малочисленных народов Севера.

Аварийное загрязнение окружающей среды 
нефтепродуктами в конце мая 2020 года, вызван-
ное разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 под 
Норильском в Красноярском крае вызвало большой 
общественный резонанс и озабоченность, прежде 
всего с точки зрения последствий влияния этого 
загрязнения на традиционное природопользование 
и условия жизнедеятельности коренных малочис-
ленных народов Севера.

Разлив нефтепродуктов из-за резкой просадки 
опор фундамента резервуара и  разгерметизации 
одного из топливных резервуаров ТЭЦ-3 компании 
АО «НТЭК» (входит в ГК «Норильский никель») 
произошел 29 мая 2020 г. В окружающую среду, в том 
числе в реки Далдыкан и Амбарную, впадающую 
в озеро Пясино, их притоки, попало более 21 тыс. 
т нефтепродуктов. Площадь загрязнения состави-
ла 180 тыс. м2. В Норильске был объявлен режим 
чрезвычайной ситуации федерального масштаба. 
По данным МЧС России по состоянию на 16 июня 
2020 г. в зоне ликвидации чрезвычайно ситуации 
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было собрано более 30,6 тыс. м3 топливно-водяной 
смеси. Сорбентом обработано 63,1 тыс. м2 загряз-
ненной территории, в места складирования на тер-
ритории ТЭЦ-3 вывезено 84 тыс. т загрязненного 
поверхностного грунта. Масляная пленка собира-
лась с поверхности реки Амбарной с помощью сор-
бирующих бонов.

На территории Красноярского края ввели режим 
чрезвычайной ситуации федерального уровня. Как 
считают в «Норникеле», к аварии привело потепле-
ние в условиях вечной мерзлоты, из-за которого 
сдвинулись опоры под топливными цистернами. Как 
отмечается в «Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения националь-
ной безопасности на период до 2035 года» (2020 г.), 
к особенностям Арктической зоны, определяющим 
специальные подходы к ее социально-экономиче-
скому развитию и обеспечению национальной без-
опасности, относится наступление неблагоприятных 
экологических событий в результате антропогенного 
воздействия или климатических изменений, что соз-
дает глобальные риски для хозяйственной системы, 
окружающей среды и безопасности страны в целом.

По оценкам Росприроднадзора, ущерб окру-
жающей среде, связанный с  разливом топли-
ва в  Норильске, составил почти в  148  млрд руб. 
«Норильско-Таймырской энергетической компа-
нии» направлено требование возместить вред, 
который нанесен водным ресурсам в  размере 
147 046 011, 0 тыс. руб. и почвам – на 738 616,5 тыс. 
руб. Для сравнения укажем, что в результате аварию 
танкера Exxon «Эксон Валдис» у берегов Аляски, 
то предъявленная сумма ущерба и штрафов соста-
вила более 5 млрд долл. США. В результате предъ-
явленных штрафных санкций акции «Норникеля» 
на  Московской бирже упали на  3,2  % [4]. Отме-
тим при этом, что указанные штрафные санкции 
за нарушение природоохранного законодательства 
в соответствие с действующим законодательством 
будут направлены в доход государства и не будут 
напрямую использованы для компенсации потерь 
местного населения.

По заявлениям менеджмента компании «Норни-
кель», компания в полном объеме проведет меро-
приятия по ликвидации ущерба в месте разлива 
нефтепродуктов под Норильском и рассчитывает, 
что эти меры позволят вернуть экосистему терри-
тории в нормальное состояние. Предварительную 
стоимость ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации компания оценила в 10 млрд руб. (или 
150 млн долл.).

Жители Таймыра выразили обеспокоенность 
экологическим ущербом, нанесенным полуостро-
ву. Ассоциация коренных малочисленных народов 

Таймыра выступила с предложением принять феде-
ральную программу по защите исконной среды оби-
тания коренных малочисленных народов Севера. 
По мнению общественной организации Таймырского 
Долгано-Ненецкого района «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Таймыра Красноярского 
края», для коренных малочисленных народов такое 
происшествие – это угроза жизни, так как аварийная 
экологическая ситуация может привести к  поте-
ре исконной среды обитания коренных народов, 
которая является кормящим ландшафтом. При этом 
территории традиционного природопользования 
выступают основой жизнедеятельности коренных 
народов, обеспечивают местное население продукта-
ми питания, сохранения их этноса и культуры [5, 6].

В этой ситуации Ассоциация коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
выступила с предложением провести экологическую 
экспертизу для комплексной оценки ситуации для 
того, чтобы посмотреть, как меняется состав воды 
и какие будут последствия для ресурсов, включая 
оценку и компенсацию ущерба общинам, постра-
давшим от разлива нефтепродуктов [7].

В настоящее время на Таймыре проживают более 
10 тыс. представителей коренных малочисленных 
народов. Согласно законодательству, вся терри-
тория Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района отнесена к местам традиционного 
проживания коренных малочисленных народов 
Севера, которые ведут охотничий и рыболовный 
промысел в целях личного потребления в бассейне 
реки Пясины и озера Пясино, в которое впадает 
р. Амбарная.

Следует отметить, что оценка последствий ава-
рийного разлива нефтепродуктов и  загрязнения 
окружающей среды как уже свершившееся событие 
с научных позиций скорее всего относится не к этно-
логической экспертизе, а к этнологическому аудиту. 
Вместе с тем, в силу имеющейся нормативно-право-
вой базы именно этнологическая экспертиза может 
быть востребована для оценки влияния разлива 
нефтепродуктов на исконную среду обитания корен-
ных малочисленных народов, на их этнос.

Таким образом, предметом данной этнологиче-
ской экспертизы является экспертная оценка степе-
ни негативного воздействия на традиционный образ 
жизни и традиционную хозяйственную деятель-
ность коренных малочисленных народов и выра-
ботка рекомендаций по снижению и компенсации 
указанного воздействия. Объектом этнологической 
экспертизы является изменение исконной среды 
обитания коренных малочисленных народов вслед-
ствие разлива нефтепродуктов вблизи Норильске 
29 мая 2020 года.



Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

284

При проведении этнологической экспертизы 
следует учитывать, что на  территории Таймыра 
уже 90 лет работает крупный промышленный ком-
плекс и загрязнение рек полуострова происходит 
не первый раз. В водосборный бассейн озера Пясино 
поступают сточные воды самого разного состава, 
включая нефтепродукты. На полуострове имеется 
достаточно примеров загрязнения окружающей 
среды промышленными компаниями, есть наследие 
прошлых лет, когда нанесенный территории эколо-
гический ущерб требует ликвидации.

Как показывает анализ имеющихся исследова-
ний, Норильский промышленный район и в пре-
дыдущие годы оказывал существенное антропоген-
ное влияние на экосистемы Севера Сибири. Такое 
воздействие проявлялось в выбросах загрязняю-
щих веществ в атмосферу предприятиями горно-
добывающей промышленности г. Норильска. Такие 
выбросы содержат диоксид серы (сернистый газ) 
и переносятся на большие расстояния в виде кис-
лотных осадков. В местах постоянного образования 
дымового шлейфа растительный покров полностью 
трансформируется и деградирует. По оценкам, пло-
щади, охваченные дымовым шлейфом г. Нориль-
ска, достигают больших размеров – от 100–120 км 
в длину и 30–40 км в ширину. К такому загрязнению 
окружающей среды особенно чувствительны виды 
растений, которые играют большую роль в расти-
тельном покрове тундры и формируют исконную 
среду обитания коренных малочисленных народов 
Севера [8].

В исследованиях Коми научного центра Ураль-
ского отделения РАН показано содержание тяжелых 
металлов в зависимости от удаленности производ-
ственных объектов цветной металлургии (про-
мышленных площадок АО «Кольская ГМК»ПАО 
«Норникель» в  Мурманской области [9]. Район 
комбината в Норильске и примыкающая террито-
рия сильно трансформированы. По информации 
местных жителей, люди ездят собирать грибы от 
Норильска к  Дудинке. С  удалением от комбина-
та концентрации загрязняющих веществ в почве, 
водных объектах линейно падают. Специалисты 
в  области оленеводства сообщают, что в  районе 
комбината там уже давно не пасут оленей. Озеро 
Пясино, по-видимому, ранее использовалось как 
приемник для слива загрязняющих веществ.

С этой точки зрения, по  нашему мнению, 
при  проведении данной этнологической экспер-
тизы следует различать последствия от аварийного 
разлива нефтепродуктов и  изменения исконной 
среды обитания коренных малочисленных наро-
дов, вызванные прошлой хозяйственной деятель-
ностью.

Заказчиками проведения данной этнологической 
экспертизы являются Экспертный центр «Проект-
ный офис развития Арктики» (ПОРА), Ассоциация 
коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока РФ и Местная обществен-
ная организация Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Таймыра Красноярского 
края». Экспертная комиссия для проведения этно-
логической экспертизы формируется из представи-
телей научных учреждений, ведущих университетов 
научных центров по данной проблематике и пред-
ставителей коренных малочисленных народов, веду-
щих традиционный образ жизни и традиционную 
хозяйственную деятельность на территории потен-
циально подверженной изменениям вследствие 
разлива нефтепродуктов. В экспертной комиссии 
по проведению этнологической экспертизы вош-
ли также представители Федерального агентства 
по делам национальностей.

Проведение данной этнологической экспертизы 
будет охватывать несколько этапов: полевой этап, 
который заключается в научном исследовании изме-
нения исконной среды обитания коренных малочис-
ленных народов вследствие разлива нефтепродуктов, 
включая сбор сведений о коренных малочисленных 
народах и их объединениях, ведущих традицион-
ный образ жизни и традиционную хозяйственную 
деятельность на территории потенциально подвер-
женной изменениям. На этом этапе намечено про-
ведение анкетирования коренных малочисленных 
народов, в рамках которого предполагается выявить 
особенности жизнедеятельности коренных народов 
Таймыра на основе опросов жителей Норильска, 
Усть-Аваме и Дудинки. В ходе таких социологи-
ческих опросов предстоит установить, как разлив 
нефтепродуктов может повлиять на уклад жизни 
и  традиционные промыслы коренных народов, 
а также будут изучены текущее и будущее техно-
генное влияние на ведение охоты и рыбалки, олене-
водства, а также сохранение культурных традиций.

Опыт проведения социологических исследований, 
например, для оценки влияния пандемии корона-
вируса на жизнь населения в арктических регионах 
и для выявления гендерных особенностей воспри-
ятия экологических проблем коренными народами 
Севера показал их высокую результативность и зна-
чимость при обосновании и принятии управленче-
ских решений в социальной сфере [10, 11].

На данном этапе проведения этнологической экс-
пертизы осуществляется выявление и фиксирование 
на топографический карте мест осуществления тра-
диционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов в  (рыболовства, охоты, 
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оленеводства, сбора ягод и дикоросов), а также про-
ведение забора и анализа проб вод, почв и грунтов 
на территории потенциально подверженной изме-
нениям с целью составления ситуационной карты 
исследования.

Суть второго этапа проведения этнологической 
экспертизы в данном случае заключается в научном 
исследовании влияния выявленных и прогнозируе-
мых изменений исконной среды обитания на тра-
диционный образ жизни и традиционную хозяй-
ственную деятельность коренных малочисленных 
народов. На последующих этапах осуществляется 
аналитическая оценка ситуации на основе полу-
ченных данных, а также подготовка рекомендаций 
по снижению и компенсации негативных послед-
ствий на традиционную хозяйственную деятель-
ность и традиционный образ жизни коренных мало-
численных народов.

В заключении этнологической экспертизы содер-
жатся выводы о степени воздействия на исконную 

среду обитания, и, как следствие, традиционные 
образ жизни и хозяйственную деятельность корен-
ных малочисленных народов вследствие разлива 
нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске и разрабо-
танный комплекс мер по снижению и компенсации 
определенных исследованием негативных послед-
ствий для традиционного образа жизни и хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных 
народов. Таким образом, рассмотренная модель 
проведения этнологической экспертизы последствий 
загрязнения окружающей среды в результате ава-
рийного разлива нефтепродуктов в районе Нориль-
ска позволяет учитывать этносоциальные аспекты 
хозяйственного развития на всех этапах жизненного 
цикла инвестиционных проектов и минимизировать 
эколого-экономические и социальные риски [12, 13].

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ), проект №19-010-00023А.
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Abstract. The article discusses approaches to conducting ethnological expertise to assess the consequences of changes in 
the native habitat of indigenous peoples of the North in connection with an emergency oil spill at the TPP-3 in Norilsk on May 
29, 2020. It shows the impact on the environment as a result of past economic activity on the territory of the Norilsk industrial 
district, as well as possible changes in the sphere of traditional nature management in connection with an emergency oil spill. 
It is proposed to divide the assessment of negative effects on the environment and the traditional way of life of indigenous 
peoples associated with past economic activities and changes caused by the current impact of accidental pollution and its 
consequences on the ethnic group and the traditional way of life of the local population.

The stages and content of ethnological expertise of changes in the native habitat of indigenous peoples on the territory 
of the Taimyr Dolgan-Nenets municipal district of the Krasnoyarsk territory due to an emergency oil spill are considered. The 
assessment of possible harm to small indigenous peoples for subsequent compensation is proposed to be determined on the 
basis of reduced resource productivity of the territory and lost profits for certain types of traditional nature use. The zone of 
withdrawal of the territories of traditional nature use area stress should be determined on the basis of instrumental measurements 
of the level of environmental pollution (water, soil, etc.). Holding the ethnological expertise in connection with environmental 
pollution on the territories of traditional nature use, including the assessment and compensation of the caused harm, allows to 
harmonize the interests of all stakeholders to minimize ecological, economic and social risks in the field of natural use.

Keywords: ethnological expertise, environmental pollution, indigenous peoples of the North, oil spill, Norilsk, environmental 
management, the Arctic.
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