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Аннотация. Проведён концептуальный анализ существующей законодательной базы. Рассмотрены с пози-
ции теории модернизации сложные динамические системы трансформации традиционных обществ как со-
ставная часть обеспечения национальной безопасности коренных малочисленных народов северных терри-
торий. Обозначено авторское видение мировоззренческих и методологических подходов к исследуемой 
проблеме. Обоснована необходимость принятия регионального нормативно-правового акта, позволяющего 
обеспечить национальную безопасность коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока. Сделан вывод, что обеспечение их национальной безопасности возможно гарантированной защитой 
прав на ведение традиционного жизнеустройства, сохранения уникальной культуры и традиций.  
 
Summary. A conceptual analysis of the existing legislative framework was carried out. The article considers com-
plex dynamic systems of transformation of traditional societies as an integral part of ensuring national security of 
indigenous small-numbered peoples of the northern territories from the standpoint of modernization theory. The 
author's vision of ideological and methodological approaches to the problem under study is outlined. The necessity 
of adopting a regional regulatory legal act to ensure the national security of the indigenous peoples of the North, 
Siberia and the Far East is substantiated. It is concluded that ensuring their national security is possible by guaran-
teed protection of the rights to conduct traditional life and preservation of unique culture and traditions. 
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Особое место в многонациональной Российской Федерации занимают коренные малочис-
ленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, общая численность которых составляет более 
250 тыс. человек. Сложившееся государственное и региональное законодательство со времени 
вхождения территорий исконного проживания автохтонных народов было направлено на обеспе-
чение их национальной безопасности. 

Актуальность исследования поставленной проблемы обозначена сохранением уникально-
сти материальной и духовной культуры малочисленных этносов как обеспечения их национальной 
безопасности в правовом поле. На всех этапах исторического развития автохтонных народов се-
верных территорий в издаваемых государством нормативно-правовых актах гарантировалась за-
щищённость территорий традиционного природопользования, жизненного уклада, культурных 
ценностей. 



 
 
 

Опора на теорию модернизации, обширную законодательную базу позволила провести ав-
торское исследование современной правовой системы по обеспечению национальной безопасно-
сти автохтонных народов как объяснительной модели их устойчивого развития.  

Насколько успешны будут результаты, зависит от принятия комплекса экономических, со-
циальных, юридических мероприятий в проводимой государством национальной политике в от-
ношении автохтонных народов [20]. 

Несомненно, составной частью такой программы должна стать российская правовая систе-
ма, гарантирующая коренным народам права на сохранение исконной среды обитания и традици-
онного природопользования.  

Важно отметить, что одним из первых правовых актов стало «Временное положение об 
управлении “туземных” народностей северных окраин РСФСР» 1926 г. [11].  

В законодательной базе РФ данный правовой акт представляет собой концепцию взглядов, 
принципов и приоритетов национальной безопасности, целевые направления деятельности орга-
нов государственной власти по основополагающим направлениям проводимой национальной по-
литики. Проведённый с позиции теории модернизации углубленный анализ «Временного положе-
ния» даёт основание рассматривать его как программу длительного действия, направленную на 
ускоренное преодоление коренными народами исторического «отставания». «Временным положе-
нием» в числе экономических мер выдвигалась задача приступить к систематической работе по 
закреплению за каждым «туземным» родом необходимых ему промысловых территорий. В социо-
культурной сфере предполагалось провести комплекс мер по ликвидации безграмотности, создать 
здравоохранительную систему [2]. По своей сути «Временное положение» содержало комплекс-
ную программу длительной модернизации традиционного уклада, заложило концептуальные под-
ходы правового обеспечения национальной безопасности автохтонных народов. 

С русле Концепции национальной безопасности «Временное положение» закрепляло прин-
ципиально новый подход к развитию правового механизма, обеспечивающего защиту интересов 
традиционных обществ на переходных этапах советской модели развития, как основы националь-
ной безопасности, что позволяло сохранить накопленные веками культурные ценности, сложив-
шийся веками уклад жизнеустройства [19]. Данный подход закреплён во всех последующих нор-
мативно-правовых актах, регулирующих общественные отношения государства и автохтонных 
народов. Вместе с тем «Временное положение» закрепляло исходные принципы межнациональ-
ных отношений, на основе которых формировалось правовое поле по обеспечению национальной 
безопасности северных народностей в новых исторических условиях. 

Как известно, со второй половины 1950-х гг. в советском обществе начал проводиться курс 
демократических, социально-экономических преобразований. Изменилось не только оформление 
идеологических установок, но и стремление Правительства мобилизовать все силы страны на про-
ведение экономических реформ.  

Автохтонные народы северных территорий вновь становятся объектом пристального вни-
мания государства. Подтверждением тому служит издание многочисленных нормативно-правовых 
актов, направленных на индустриальное развитие экономического сектора, социально-культурных 
сфер жизнеустройства коренных народов. Региональные и местные органы власти, иные хозяй-
ственные структуры сосредотачивают своё внимание на модернизации традиционного уклада ма-
лочисленных этносов. Специфика модернизации традиционного сектора экономики характеризу-
ется переходом на индустриальную технологическую основу. В этой связи актуальным представ-
ляется рассмотрение принятого руководством страны 16 марта 1957 г. программного документа 
№ 300 «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера» [5]. Нет 
необходимости доказывать, что постановление содержало многоцелевые базовые программы, 
направленные на индустриальные преобразования. Обеспечивалось внедрение современных тех-
нологий в экономический традиционный сектор. Изменение структур и характера межнациональ-
ных отношений, вне сомнения, вело к ускоренному обмену культурными ценностями, которые 
неоднозначно влияли на все сферы социальной жизни. Таким образом, с одной стороны, происхо-
дил естественный процесс в общецивилизационном пространстве, а с другой – обеспечивалась их 



 
 
 
национальная безопасность. Принятые постановлением перспективные решения позволили прак-
тически завершить переход традиционных отраслей на промышленное производство.  

В перспективе экономического и культурного строительства постановлением ставились за-
дачи перевода национальных колхозов на индустриальную основу и повышения эффективности 
их хозяйственной деятельности. Социалистическая реконструкция по своей сущности отражала 
основы концепции развития на длительную перспективу. Для этнических обществ данное поста-
новление послужило началом интеграции в индустриальное пространство страны.  

В исторической литературе считается, что начало нового этапа трансформации этнических 
обществ (1950 – 1980-е гг.) связано с данным постановлением. Совершенно справедливо боль-
шинство специалистов относят постановление 1957 г. к документам, положившим начало обеспе-
чению национальной безопасности.  

Историческая значимость постановления состоит в том, что развитие автохтонных народов 
на индустриальной основе стимулировало внедрение достижений научно-технического прогресса 
в традиционный сектор экономики. В основе проводимых радикальных преобразований очевидно 
применение метода мобилизационной модернизации. Подавляющая часть осуществленных и пла-
нируемых преобразований была направлена на ускоренное обеспечение целей и задач индустри-
ального характера [1]. 

Решение задач по обеспечению национальной безопасности нашло подтверждение в после-
дующем нормативно-правовом акте «О дополнительных мерах по развитию экономики и культу-
ры народностей Севера», которым закреплялась окончательная интеграция традиционной эконо-
мики в экономическую систему государства, неизбежный переход автохтонных народов на инду-
стриальный путь развития [6]. 

Совершенно справедливо следует отметить, что в структуре комплексного воздействия 
государства на малочисленные этносы сохранение их самобытной занятости, защита права на зем-
лепользование, ведение традиционного хозяйствования, самоуправление являются составной ча-
стью правовой системы Стратегии национальной безопасности. Правительство издаваемыми нор-
мативно-правовыми актами формирует правовое поле национальной политики, определяет страте-
гические цели и задачи по обеспечению безопасности в отношении автохтонных народов [7].  

Важное место в числе федеральных законов, изданных Правительством РФ в последнее де-
сятилетие, занимает «Программа стратегического планирования устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на период 2016-2025 гг.» [8]. Анализ 
проблемных целеустановок Программы показывает, что обеспечить национальную безопасность 
автохтонных народов возможно законодательным закреплением их прав на традиционный образ 
жизни. Обращается внимание, что на региональном уровне обеспечение национальной безопасно-
сти малочисленных этносов решается в правовом поле регионального законодательства. Это поз-
воляет учитывать своеобразие жизнеустройства, сложившиеся в течение длительного времени эт-
нокультурные практики коренных малочисленных народов. Примером решения этой задачи в 
наше время служит Программа широкого освоения Арктики [9]. Программой предусматривается 
необходимость неукоснительного соблюдения и защиты прав проживающих на этой территории 
автохтонных народов на ведение традиционного хозяйствования, бережного сохранения экосреды. 
В социокультурной сфере базовым пунктом является законодательное закрепление права на со-
хранение и развитие традиционного уклада оленеводов, повышение качества их жизни, сохране-
ние самобытной культуры. 

Проводя исследование по поставленной проблеме, мы обратили внимание на рассмотрение 
ряда документов международного права. Особого внимания заслуживает ратифицированная Рос-
сийской Федерацией 1 февраля 1995 г. Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств 
[13]. В её русле российским законодательством разработан и принят ряд нормативно-правовых 
актов, подтверждающих поддержку государством самобытности и культуры малочисленных 
народов [10].  



 
 
 

Исходя из последних данных, в мире автохтонные народы расселены на 20 % территории 
Земли [18]. Их общая численность в мире составляет от 300 до 500 млн человек, являющих собой 
80 % всего мирового культурного и этнического разнообразия [17].  

Для проведённого исследования представляет интерес закреплённое Уставом ООН требо-
вание «поощрять права человека и основные свободы для всех без различия расы, пола, языка и 
религии» [12]. Обращает внимание Всеобщая декларация прав человека, провозгласившая «в ка-
честве стандарта для всех народов и наций уважение к правам и свободам и обеспечение их все-
общего и эффективного признания» [16].  

Следует отдельно выделить Международный акт ООН «О правах человека» 1966 г. В част-
ности, ст. 27 предусматривается недопустимость дискредитации гражданских и политических 
прав меньшинств [4].  

Проведённое исследование будет неполным без учёта сложившейся практики контроля за 
выполнением принятых федеральных и региональных нормативно-правовых актов. Сложившаяся 
в российском законодательстве институциональная система Федеральное агентство по делам 
национальностей (ФАНД) осуществляет контроль над обеспечением защиты интересов нацио-
нальных меньшинств. Функционирующие на федеральном уровне институциональные механизмы 
контроля в достаточной мере реализуют задачи, поставленные в проводимом исследовании.  

Проанализировав современные нормативно-правовые акты, в той или иной мере относящи-
еся к обеспечению национальной безопасности, мы можем утверждать, что до настоящего време-
ни не сложился соответствующий механизм защиты интересов коренных народов и эффективного 
взаимодействия государственных органов и малочисленных этнических сообществ в реализации 
национального законодательства по обеспечению национальной безопасности. Система контроля 
над выполнением нормативно-правовых актов, изданных на федеральном и региональных уров-
нях, нуждается в доработке.  

Проведённый специальный анализ регионального законодательства показал, что контроли-
рующие полномочия распределены между законодательными и исполнительными органами. 

Для нас важно установить роль и место региональных законодательных и исполнительных 
ветвей власти, разрабатывающих, принимающих, а также реализующих соответствующие норма-
тивно-правовые акты в сфере интересов коренных малочисленных народов.  

Исследование статей федерального закона «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти в субъектах РФ» 
подтверждает необходимость закрепления положения о правовом привлечении к законотворче-
ской деятельности общественных организаций [14]. Федеральный закон «О гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов РФ» позволяет в достаточной мере обеспечить участие представите-
лей общественных организаций (Ассоциации коренных малочисленных народов) [15]. Таким об-
разом, эффективным механизмом защиты интересов автохтонных народов становится формирова-
ние единой координирующей системы взаимоотношений региональных властей и общественных 
организаций.  

В сфере защиты интересов коренных малочисленных народов важное место отводится ин-
ституту региональных уполномоченных, на которых возлагается задача осуществлять роль связу-
ющего звена между властными структурами и общественными организациями автохтонных наро-
дов, выполнять функции информирования малочисленных народов, привлечения к согласованию 
разрабатываемых отдельных программ стратегического планирования развития региона.  

В числе институционального механизма обеспечения защиты интересов автохтонных наро-
дов особое место занимают органы местного управления. С созданием института самоуправления, 
а также функционирующих Советов представителей малочисленных этносов реализуются функ-
ции защиты правы и контроля. При их содействии усиливается влияние федеральных уполномо-
ченных по правам человека. 

На наш взгляд, сегодня было бы целесообразно закрепить специальным нормативно-
правовым актом сложившуюся вертикаль организационно правовых форм обеспечения нацио-
нальной безопасности малочисленных народов. Это позволило бы наделить региональные и муни-



 
 
 
ципальные институты правом общественного контроля, предоставить более широкие полномочия 
в использовании территорий традиционного природопользования, традиционной хозяйственной 
деятельности, мониторинге за соблюдением федеральных и региональных законов об окружаю-
щей среде при промышленном использовании земли и природных ресурсов в местах хозяйствен-
ной деятельности малочисленных народов.  

Очевидна необходимость законодательного оформления системы организационно-
правового обеспечения защиты прав коренных народов как эффективного механизма по обеспече-
нию национальной безопасности. 

В научной литературе по проблемам национальной безопасности основное внимание спе-
циалистов обращено раскрытию социально-экономических, политических, культурологических, 
экологических и иных факторов, напрямую связанных с угрозой национальной безопасности РФ. 
Особое внимание обращено на фактор защищённости интересов личности и её гармонического 
развития. Вторая статья Конституции РФ провозглашает: «Человек, его права и свободы являются 
важнейшей ценностью». Из чего следует, что личность становится важнейшим объектом нацио-
нальной безопасности [3].  

В ходе проведённого исследования нами обращено внимание на существенный прирост ко-
ренных малочисленных народов, в основном за счёт самоидентификации взрослого населения как 
представителей малочисленных этносов северных народностей. Упорядочение учёта граждан, 
пользующихся предоставленными государственными льготами и привилегиями, в некоторой мере 
объясняет возникновение сложностей с подтверждением национальной принадлежности к север-
ным народностям. Возникшая проблема в сфере защиты прав человека нуждается в проведении 
отдельного исследования.  

Проведённое исследование сложившейся системы российского и международного законо-
дательства в сфере обеспечения национальной безопасности малочисленных народов показывает, 
что законодательные структуры субъектов РФ в достаточной мере имеют возможность разрабаты-
вать и принимать нормативно-правовые акты по защите их интересов. Опора на федеральную за-
конодательную базу позволяет на региональном уровне обеспечить в правовом поле реализацию 
социально-экономических, политических, культурных, экологических мер, направленных на обес-
печение национальной безопасности этнических обществ. Само понятие «национальная безопас-
ность» приобретает правовой статус, гарантирующий защиту государством.  

В заключение следует отметить, что успешное обеспечение национальной безопасности ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока зависит от того, насколько 
существующее законодательство защищает их права на сохранение традиционной жизнедеятель-
ности на территориях исконного проживания. 
 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Ахметова, А. В. Этнологический мониторинг в многоэтничной стране // Учёные записки Комсомоль-
ского-на-Амуре государственного технического университета. Науки о человеке, обществе и культуре. – 
2015. – № IV-2 (24). – С. 108-110. 
2. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 3977. Оп. 1. Д. 314. Л. 16. 
3. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с из-
менениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.) // Российская газета. – 
2020. – 4 июля. 
4. Международный пакт о гражданских и политических правах человека; Международный пакт об эко-
номических и культурных правах 1966 г. // Международная защита прав и свобод человека. Сборник доку-
ментов. – М.: Юридическая литература, 1994. – С. 20-61. 
5. О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера: постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 16 марта 1957 г. № 300 // КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК (1898 – 1986). – М.: Политиздат, 1984. – Т. 9. – С. 175-180. 
6. Постановление Совета Министров СССР от 25 декабря 1973 г. «О дополнительных мерах по развитию 
экономики и культуры народностей Севера» // Решения партии и правительства по хозяйственным вопро-
сам.– М.: Политиздат, 1976. – Т. 10. – С. 49-54. 



 
 
 
7. О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока РФ: Распоряжение Правительства РФ от 04 февраля 2009 г. № 132-р // Собрание Законодательства 
РФ. – 2009. – № 7. – Ст. 876. 
8. Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016-2025 годах Конвенции устойчивого разви-
тия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ: Распоряжение Правитель-
ства РФ от 25 августа 2016 г. № 1792-р // Собрание Законодательства РФ. – 2016. – № 36. – Ст. 5440. 
9. Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ: Распоряжение Правительства РФ от 
21 апреля 2014 г. № 366-р // Собрание Законодательства РФ. – 2014. – № 318. (Ч. 4.). – Ст. 2207. 
10. О подписании Конвенции о сохранении промысловых ресурсов и управлении ими: Распоряжение Пра-
вительства РФ от 30 декабря 2010 г. № 2481-р // Собрание Законодательства РФ. – 2011. – № 2. – Ст. 486. 
11. Собрание узаконений РСФСР. 1926 г. № 73.  
12. Устав ООН 1945 г. [Электронный ресурс] /  ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2021. – Режим доступа: 
https://base.garant.ru/2540400/ (дата обращения: 12.10.2021). 
13. О ратификации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств: Федеральный закон от 
18 июня 1998 г. № 84-ФЗ // Собрание Законодательства РФ. – 1998. – № 25. – Ст. 2833. 
14. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 6 октября 1999 г.  
№ 184-ФЗ // Собрание законодательства. – 1999. – № 42. – Ст. 5005. 
15. О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации: Федеральный закон от 
30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ // Собрание Законодательства РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 12. 
16. Мингазов, Л. Х. Универсализм прав человека и культурное многообразие мира / Л. Х. Мингазов // 
Учёные записки Казанского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2008. – Т. 150, кн. 5. – 
С. 61-72. 
17. Indigenous issues. International Work group on Indigenous Affairs. Retrieved on September 5, 2005. URL: 
https://www.iwgia.org/155.asp. 
18. Indigenous Peoples and the United Nations System. Office of the High Commissioner for Human Rights, 
United Nations Office at Geneva, WGIP, 2001. URL: http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/ 
groups-01.htm. 
19. The problems of legal regulation of the development of far eastern native minorities during the soviet state 
national policy formation period (1920s – 1930s). Akhmetova A. V., Ivashenko Ya. S. Advances in Intelligent Sys-
tems and Computing. 2018. T. 622. C. 305-314. 
20. Transformation of legal status and its influence on the culture of native minorities of the far east in XIX – ear-
ly XX centuries. Akhmetova A. V., Dementeva V. V., Ivashenko Ya. S. // Былые годы. Российский историче-
ский журнал. – 2017. – Т. 46 (4). – С. 1297-1304. 


