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В ра бо те рас смат ри ва ют ся со вре мен ные про бле мы тра ди ци он но го ры бо лов
ст ва ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка, ведущегося в це лях 
обес пе че ния тра ди ци он но го об раза жиз ни (для лич но го по треб ле ния) и осу
ще ст в ле ния тра ди ци он ной хо зяй ст вен ной дея тель но сти (об щин ное ры бо лов
ст во). По ка за ны ос нов ные пре пят ст вия реа ли за ции пра ва ко рен ных на ро дов 
на тра ди ци он ное ры бо лов ст во: ма лень кие кво ты на вы лов ры бы для соб ст
вен ных нужд, зая ви тель ный прин цип пре дос тав ле ния квот, сла бая ма те ри аль
нотех ни чес кая ба за об щин, от сут ст вие льгот но го кре ди то ва ния, нераз ви тость 
рын ка сбы та про из ве дён ной про дук ции, несо вер шен ст во за ко но да тель ной 
и нор ма тив ной ба зы, на ос но ве ко то рой осу ще ст в ля ет ся тра ди ци он ное ры бо
лов ст во и др. По ми мо объ ек тив ных при чин, во мно гом свя зан ных со сме ной 
эко но ми чес кой мо де ли раз ви тия стра ны, нега тив ное воз дей ст вие на ры бо лов
ст во ко рен ных на ро дов ока зы ва ет кон ку рент ная борь ба, ко то рую ве дут с ним 
про мыш лен ные ком па нии, час то (и да ле ко не бес ко ры ст но) под дер жи вае мые 
чи нов ни ка ми. На сту п ле ние на пра ва ко рен ных на ро дов в об лас ти ры бо лов
ст ва ве дёт ся по несколь ким на прав ле ни ям: от ме не но вне кон курс ное пре дос
тав ле ние про мы сло вых уча ст ков, вве де на пла та за вод ные био ло ги чес кие ре
сур сы, ис клю чён прин цип при ори тет но сти их пре дос тав ле ния, в нор ма тив ные 
до ку мен ты, на ос но ве ко то рых ко рен ные на ро ды за ни ма ют ся до бы чей ры бы, 
вно сят ся из ме не ния, ус лож няю щие про мы сел. Зву чат пред ло же ния урав нять 
об щи ны с про мыш лен ны ми пред при ятия ми со все ми вы те каю щи ми от сю да 
по след ст вия ми — аук цио на ми на об щих ус ло ви ях, мно го мил ли он ны ми пла те
жа ми за про мы сло вые уча ст ки и да же от ка зом от са мо го по ня тия «тра ди ци он
ное ры бо лов ст во». По пыт ки ог ра ни чить и да же ли к ви ди ро вать об щин ное ры
бо лов ст во в ин те ре сах круп но го биз не са ква ли фи ци ру ют ся в статье как один 
из ви дов дис кри ми на ции — ли ше ние ко рен ных на ро дов воз мож но сти при ни
мать уча стие в эко но ми чес кой жиз ни стра ны в дос туп ных для них фор мах.
Клю че вые сло ва: ко рен ные ма ло чис лен ные на ро ды, Даль ний Вос ток, тра ди
ци он ное ры бо лов ст во.

1 Ис сле до ва ние вы пол не но при фи нан со вой под держ ке про грам мы Пре зи диу ма 
ДВО РАН «Ис то ри кокуль тур ные и эт но со ци аль ные ос но вы ис то ри чес ко го про
цес са на Даль нем Вос то ке». Про ект № 1519006.
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The paper examines current issues of the traditional fishery of the indigenous 
peoples of the Far East which ensures a traditional way of life (for personal 
consumption) and a traditional economic activity (fishing community). The main 
problems of the rights of indigenous peoples to traditional fishing are shown: 
small fishing quotas for the personal use, a declarative principle of providing 
quotas, a poor material and technical community base, the lack of concessional 
lending, an undeveloped market for manufactured products, imperfection of the 
legislative and regulatory system in which traditional fishery is realized, etc. Apart 
from the objective reasons, largely related to the change of the economic model 
of the development of the country, a competitive activity which is conducted 
by industrial companies and often supported by not disinterested officials has 
a negative impact on the fishery of indigenous peoples. The crackdown on the 
fishing rights of indigenous peoples is conducted in many ways: the provision 
of noncompetitive field areas is abolished, the charges for aquatic biological 
resources are introduced, the priority principle is excluded. Resistance to com
munal fishery is reflected in aggravation of normative documents which allow 
the indigenous peoples to be involved in fish production. There are proposals to 
equalize communities and industrial enterprises with the following consequences: 
auctions under general conditions, multimillion payments for field areas and can
cellation of the concept of “traditional fishery”. The attempts to restrict and even 
to eliminate communal fishing for business purposes is considered in the article 
as one of the types of discrimination — deprivation of the indigenous peoples to 
participate in the economic life of the country.
Keywords: indigenous peoples, Far East, traditional fishery.

Ры бо лов ст во — важ ней шая от расль тра ди ци он но го хо зяй ст ва ко рен ных 
ма ло чис лен ных на ро дов, с ко то рой в на стоя щее вре мя тес но свя за ны 

и их бла го по лу чие, и их про бле мы. Осо бен но ве ли ка его роль в жиз ни ко
рен ных этносов Кам чат ки, Са ха ли на и Ха ба ров ско го края. Ры бо лов ст во 
вы пол ня ет здесь две важ ней шие функ ции: удов ле тво ре ние ос нов ных по
треб но стей ко рен но го на се ле ния в про дук тах пи та ния и обеспече ние воз
мож но сти его уча стия в эко но ми чес кой жиз ни стра ны и ре гио на. Пер вая 
функ ция сло жи лась ис то ри чес ки. Ры бо лов ст во все гда являлось ос но вой 
су ще ст во ва ния боль шин ст ва аборигенов Дальнего Востока, оп ре де ля ло их 
об раз жиз ни. Вто рая офор ми лась в го ды со вет ской вла сти, ко гда ко ря ки, 
итель ме ны, на най цы, нив хи и дру гие на ро ды бы ли объ е ди не ны в ры бо ло
вец кие кол хо зы, ко то рые очень ско ро ста ли весь ма зна чи мы ми по став щи
ка ми рыб ной про дук ции в ре гионе.

По ме ре то го как ры бо ло вец кие ар те ли пе ре хо ди ли к ос вое нию но вых 
по род и рай онов ло ва, как рос ла до ход ность та кой ра бо ты, за ня тость ко
рен ных на ро дов в ры бо лов ст ве со кра ща лась. В кол хо зах Ха ба ров ско го края 
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в 1980х гг. непо сред ст вен но на до бы че и об ра бот ке ры бы бы ло за дей ст во
ва но лишь 17% кол хоз ни ковсе ве рян. В 10 кол хо зах из 19 в про мы сло вых 
бри га дах не бы ло ни од но го пред ста ви те ля на ро дов Се ве ра [3, с. 180 — 181].

Про цесс вы тес не ния из ры бо лов ст ва вос при ни мал ся або ри ге на ми бо
лез нен но, и по то му в ус ло ви ях пе ре строй ки сре ди них раз вер ну лось дви же
ние за пра во са мо стоя тель но осу ще ст в лять эту дея тель ность. Кон крет ным 
его про яв ле ни ем ста ло соз да ние об щин и дру гих хо зяй ст вен ных объ е ди
не ний, ос но вой своей дея тель но сти оп ре де лив ших ры бо лов ст во. По ме ре 
уси ле ния про цес са раз го су дар ст вле ния эко но ми ки увеличивалась без ра бо
ти ца и ухуд ша лось ма те ри аль ное по ло же ние ко рен ных на ро дов, чис ло об
щин рос ло. При этом они ста ли вос при ни мать ся не толь ко как фор ма са мо
ор га ни за ции ко рен ных этносов в хо зяй ст вен ной жиз ни, но и как важ ней ший 
ин ст ру мент жиз не обес пе че ния. К 1995 г. на Са ха лине, в Ма га дан ской об
лас ти, Ко ряк ском ав то ном ном ок ру ге и Ха ба ров ском крае воз ник ло бо лее 
400 або ри ген ных хо зяйств, ори ен ти ро ван ных на до бы чу ры бы [8, с. 147; 
12, с. 91]. Ин те рес к ры бо лов ст ву вы зва ло из ме не ние чис лен но сти даль не
во сточ ных ло со сей, осо бен но ке ты и гор бу ши. На хо див шие ся дол гое вре
мя в со стоя нии де прес сии, к на ча лу 1990х гг. ло со сё вые рез ко уве ли чи ли 
свою чис лен ность, их до бы ча ста ла эко но ми чес ки вы год ной.

Ры бо лов ст во — от расль тра ди ци он но го хо зяй ст ва на Даль нем Вос то ке, 
при но ся щая наи боль ший до ход. Уже по этой при чине оно ока за лось в цен
тре ин те ре сов не толь ко аборигенов, но и дру гих жи те лей ре гио на. Раз
го су дар ст вле ние рыб ной от рас ли Даль не го Вос то ка шло пу тём ре фор ми
ро ва ния пред при ятий, соз да ния но вых, ос но ван ных на него су дар ст вен ных 
фор мах соб ст вен но сти. Чис ло ор га ни за ций и пред при ятий, за ни маю щих ся 
ры бо лов ст вом, вы рос ло в де сят ки раз. Ин те рес к ры бо лов ст ву на Даль нем 
Вос то ке про яв ля ют жи те ли дру гих ре гио нов стра ны, ино стран цы, а по то
му на этом по ле раз вер ну лась кон ку рент ная борь ба, за лож ни ком ко то рой 
и ста ло ры бо лов ст во ко рен ных на ро дов.

ОБ ЩИ НА КАК СУБЪЕКТ  
ТРА ДИ ЦИ ОН НОЙ ХО ЗЯЙ СТ ВЕН НОЙ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ

При зна вать аборигенов рав но прав ны ми уча ст ни ка ми эко но ми ческих 
отно ше ний в об лас ти ры бо лов ст ва го су дар ст во с са мо го на ча ла бы ло 
не очень го то во. Ве ро ят но по то му, что не ве ри ло в их си лы, в то, что об
щи ны мо гут стать ре аль ны ми хо зяй ст вую щи ми субъ ек та ми, воз мож но, по
то му, что тра ди ци он но му хо зяй ст ву ко рен ных на ро дов, по пред став ле ни ям 
ре фор ма то ров, во об ще не ме сто в сис те ме ры ноч ных от но ше ний. Как бы то 
ни бы ло, для ко рен ных этносов изо бре ли осо бый вид ры бо лов ст ва — ры бо
лов ст во в це лях осу ще ст в ле ния тра ди ци он ной хо зяй ст вен ной дея тель но сти 
и тра ди ци он но го об раза жиз ни.

Сле ду ет ска зать, что по доб ная «фор му ла» для со вре мен но го або ри ген
но го про мыс ла ро ди лась несколь ко поз же, чем ста ли соз да вать ся об щи ны. 

Тра ди ци он ное ры бо лов ст во как кон фликт ин те ре сов або ри ген ных со об ществ, биз не са и вла сти
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Те из них, что поя ви лись в 1992 — 1993 гг., за час тую рас смат ри ва лись как 
фор ма эт ни чес ко го пред при ни ма тель ст ва, вос при ни ма лись как аль тер на
ти ва су ще ст вую щим сов хо зам и кол хо зам. Пред по ла га лось, что со вре ме
нем они мо гут стать пол но цен ны ми пред при ятия ми рыб ной от рас ли. Ес ли 
в хо де при ва ти за ции об щи нам уда ва лось за кре пить за со бой со от вет ст
вую щую ма те ри аль нотех ни чес кую ба зу, они по лу ча ли непло хие стар то
вые ус ло вия для сво его раз ви тия, че му в нема лой сте пе ни спо соб ст во ва ло 
и за ко но да тель ст во, за щи щав шее пра ва ко рен ных на ро дов и их ор га ни за
ций. За ни ми на срав ни тель но дол гий срок (до 49 лет) за кре п ля ли про мы
сло вые уча ст ки, зе мель ный на лог за ко то рые не взи мал ся; им вы да ва ли 
про мыш лен ные ли ми ты на вы лов ры бы; при быль, по лу чен ная от про из
вод ст ва тра ди ци он ной про дук ции, не об ла га лась на ло га ми. В со от вет ст вии 
с ре гио наль ным за ко но да тель ст вом, мно гие из та ких ор га ни за ций име ли 
ста тус на цио наль ных пред при ятий или хо зяй ст вую щих субъ ек тов або ри
ге нов, что да ва ло до пол ни тель ные пре фе рен ции (гран то вая под держ ка, 
льгот ное кре ди то ва ние, ин ве сти ции в раз ви тие и др.).

К со жа ле нию, аб со лют ное боль шин ст во соз дан ных в те го ды або ри ген
ных пред при ятий раз ных ор га ни за ци он нопра во вых форм про су ще ст во ва ло 
недол го. От сут ст вие фи нан со вых средств, про бле мы с рын ком сбы та, сла
бая ма те ри аль нотех ни чес кая ба за не по зво ля ли об щи нам ос ваи вать вы
де ляе мые ли ми ты, что в гла зах вла сти обес це ни ва ло их су ще ст во ва ние как 
субъ ек тов ры ноч ных от но ше ний. Почти все об щины и на цио наль ные пред
при ятия, воз ник шие в пер вой по ло вине 90х гг. и ори ен ти ро ван ные на про
мыш лен ный лов, пре кра ти ли ра бо ту уже че рез несколь ко лет. В Охин ском 
рай оне Са ха лин ской об лас ти, на при мер, из 57 об щин «пер во го при зы ва» 
в на стоя щее вре мя от но си тель но ус пеш но ра бо та ет лишь од на.

Чис ло об щин, ори ен ти ро ван ных на ры бо лов ст во в це лях осу ще ст в ле
ния тра ди ци он ной хо зяй ст вен ной дея тель но сти, начало рас ти в 2000е гг. 
Это му спо соб ст во ва ло по яв ле ние За ко на РФ «Об об щих прин ци пах ор га
ни за ции об щин ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра, Си би ри и Даль
не го Вос то ка» (2000 г.), од на ко ис ти ной при чи ной ста ло ка та ст ро фи чес кое 
об ни ща ние ко рен но го на се ле ния. Прак ти чес ки все со вет ские хо зяй ст ва 
к это му вре ме ни пре кра ти ли дея тель ность, соз дан ные на их ба зе пред
при ятия и ор га ни за ции в мас со вом по ряд ке за кры ва лись. В этих ус ло ви ях 
об щин ная фор ма ор га ни за ции хо зяй ст вен ной жиз ни вос при ни ма лась как 
спо соб вы жи ва ния, тем бо лее что вы ше упо мя ну тый за кон в из вест ной ме
ре га ран ти ро вал пра ва ко рен ных на ро дов на та кую фор му су ще ст во ва ния.

К на ча лу 2000х гг. окон ча тель но оп ре де ли лась и го су дар ст вен ная по
ли ти ка по от но ше нию к ко рен ным ма ло чис лен ным на ро дам. Го су дар ст
во ре ши ло ори ен ти ро вать або ри ген ные со об ще ст ва на са мо обес пе че ние 
(тра ди ци он ный об раз жиз ни), взя ло курс на строи тель ст во но вых — парт
нёр ских — от но ше ний с ко рен ны ми этносами. Субъ ек том та ких от но ше
ний и долж ны бы ли стать об щи ны. К воз ро ж де нию тра ди ци он но го об раза 
жиз ни сво ди лась суть За ко на «Об об щих прин ци пах ор га ни за ции об щин 
ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра, Си би ри и Даль не го Вос то ка».

В. А. Ту ра ев
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В фе де раль ном за ко но да тель ст ве по ня тие «тра ди ци он ный об раз жиз
ни» оп ре де ля ет ся как «ис то ри чес ки сло жив ший ся спо соб жиз не дея тель но
сти ма ло чис лен ных на ро дов, ос но ван ный на ис то ри чес ком опы те их пред
ков в об лас ти при ро до поль зо ва ния, са мо быт ной со ци аль ной ор га ни за ции 
про жи ва ния, са мо быт ной куль ту ры, со хра не ния обы ча ев и ве ро ва ний» [11]. 
Со от вет ст вен но, и ры бо лов ст во в це лях осу ще ст в ле ния тра ди ци он ной хо
зяй ст вен ной дея тель но сти и тра ди ци он но го об раза жиз ни ста ло рас смат
ри вать ся как ры бо лов ст во для удов ле тво ре ния на сущ ных нужд.

По сво ему ста ту су об щи ны — неком мер чес кие ор га ни за ции, функ цио
ни рую щие в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном «О неком мер чес ких 
ор га ни за ци ях». В Ха ба ров ском крае они при зна ны со ци аль но ори ен ти ро
ван ны ми ор га ни за ция ми. Су ще ст ву ют два ви да об щин: ро до вые (РО) и тер
ри то ри аль носо сед ские (ТСО). Пре об ла да ют ро до вые (се мей ные) об щи
ны. В Ко ряк ском ок ру ге в 2010 г. тер ри то ри аль носо сед ски ми бы ли лишь 
16 об щин из 132, в Ни ко ла ев ском рай оне Ха ба ров ско го края 2 из 14. Иногда 
ро до вая об щи на — это дей ст ви тель но се мей ный кол лек тив, ча ще — объ е
ди не ние род ст вен ни ков. Чис лен ный со став об щин, как пра ви ло, не ве лик. 
В Ха ба ров ском крае в 2011 г. в 148 об щи нах чис ли лось 900 чел. На пу ти
ну об щи ны на ни ма ют до пол ни тель ных ра бо чих. В за ви си мо сти от по лу
чен ных квот их мо жет быть от одного до нескольких десятков. С учё том 
се зон но го най ма со став об щин уве ли чи ва ет ся в 2 — 3 раза. В Ха ба ров ском 
крае, на при мер, в сред нем за год в об щи нах за ня то 2200 чел. [2, с. 114]. 
Ниж ний пре дел за ра бот ной пла ты се зон ных ра бо чих — ми ни маль ная опла
та тру да, ус та нов лен ная для то го или ино го рай она. Мень ше пла тить об щи
ны не имеют пра ва.

В эт ни чес ком от но ше нии ро до вые об щи ны обыч но пред став ле ны ли
ца ми ко рен ных на цио наль но стей, со став тер ри то ри аль носо сед ских об
щин бо лее раз но об ра зен. В ТСО «Пандь Миф» и «Озер пах» Ни ко ла ев ско го 
рай она Ха ба ров ско го края, на при мер, в 2008 г. пред ста ви те лей ко рен
ных на ро дов бы ло ме нее 50%. Встре ча ют ся и ро до вые об щи ны, в ко то рых 
ко рен ные на ро ды в яв ном мень шин ст ве. В том же Ни ко ла ев ском рай оне 
в РО «Пи ла чах» все го один пред ста ви тель ко рен но го на се ле ния.

Эт ни чес кий со став об щин вы зы ва ет у чи нов ни ков от ры бо лов ст ва мно
го во про сов. На ли чие в нём пред ста ви те лей дру гих на ро дов рас смат ри
ва ет ся неред ко как тор гов ля аборигенов свои ми пре иму ще ст ва ми в об
лас ти ры бо лов ст ва. Со всем от ри цать та кое яв ле ние бы ло бы невер ным. 
Из вест ны да ле ко не еди нич ные слу чаи, ко гда от име ни корен ных ма ло чис
лен ных этносов ре ги ст ри ру ют ся об щи ны, ко то рые к аборигенам ни ка ко
го от но ше ния не име ют. Про бле ма, од на ко, не так про ста. За го ды со вет
ской власти ко рен ное и при ез жее на се ле ние силь но пе ре ме ша лось. Лю ди 
жи вут вме сте де ся ти ле тия ми, за ни ма ют ся од ним де лом, мно гие по род
ни лись. Ши ро кое рас про стра не ние сме шан ных в эт ни чес ком от но ше нии 
бра ков при ве ло к то му, что се го дня да же чле ны од ной семьи мо гут иметь 
раз ные на цио наль но сти. В та ких ус ло ви ях эт ни чес кая при над леж ность 
ни о чём не го во рит. К то му же За кон «Об об щих прин ци пах ор га ни за ции 
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об щин ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра, Си би ри и Даль не го Вос
то ка» пре ду смат ри ва ет, что чле на ми об щи ны мо гут быть и ли ца, не от но
ся щие ся к ко рен ным ма ло чис лен ным на ро дам, но осу ще ст в ляю щие тра
ди ци он ное хо зяй ст во ва ние и за ни маю щие ся тра ди ци он ны ми про мыс ла ми 
ма ло чис лен ных этносов.

Чем круп нее се ло, тем боль ше об щин в нём соз да но. По дан ным ад
ми ни ст ра ции Ка ра гин ско го рай она, на Кам чат ке в 2010 г. в се ле Тым лат 
зна чи лось 9 об щин, в рай он ном цен тре Ос со ра — 12. В це лом по ок ру
гу в сред нем на од но по се ле ние при хо ди лось 5 об щин. Ко неч но, да ле ко 
не все они ре аль но ра бо та ют, и при чи ны то му са мые раз ные: не уда лось 
по лу чить кво ту на вы лов ры бы или ры бо лов ный уча сток, не су ме ли на ла
дить про из вод ст во, не про шли пе ре ре ги ст ра цию, но ча ще все го — это ма
лые объ ё мы квот, не по зво ляю щие ра бо тать с вы го дой. На юге Даль не го 
Вос то ка это обыч но 10 — 15 тонн, что обес пе чи ва ет внут рен ние по треб
но сти чле нов об щи ны, но не да ёт воз мож но сти для раз ви тия. Есть об щи
ны, ко то рые, по лу чив кво ты, пред по чи та ют про сто про да вать их круп ным 
ком па ни ям. Ча ще все го про да ют ся кво ты на мор скую ры бу, ло вить ко то
рую об щи ны не в со стоя нии. Мож но сколь ко угод но кри ти ко вать та кую 
прак ти ку, но важ нее по нять, чем она вы зва на. В ус ло ви ях без ра бо ти цы, 
от сут ст вия сколь кони будь зна чи мых ис точ ни ков де неж ных до хо дов, тор
гов ля кво та ми яв ля ет ся за час тую един ст вен ной воз мож но стью сна ря дить 
ре бён ка в шко лу, об но вить из но сив шую ся оде ж ду и обувь чле нам семьи.

Пе ре ра бот кой ры бы об щи ны за ред ким ис клю че ни ем не за ни ма ют
ся, что от ра жа ет ся и на эко но ми чес ких по ка за те лях их ра бо ты. Для боль
шин ст ва об щин един ст вен но дос туп ный спо соб со хра не ния уло вов — за
мо роз ка. Часть об щин име ет соб ст вен ное хо ло диль ное обо ру до ва ние 
(ско ро мо ро зиль ные ап па ра ты, хо ло диль ни ки, мо ро зиль ные ка ме ры, реф
ри же ра тор ные кон тей не ры и др.), но боль шин ст во арен ду ют его у ча ст
ных пред при ятий, ад ми ни ст ра ций му ни ци паль ных рай онов, за клю ча ют 
до го во ры с ры бо ло вец ки ми кол хо за ми или ры бо за во да ми. Хо ло диль ное 
обо ру до ва ние име ют так же неко то рые рай он ные ас со циа ции ко рен ных 
ма ло чис лен ных на ро дов. Сре ди дру гих про блем, ме шаю щих раз ви тию 
об щин, — невоз мож ность по лу чить льгот ный кре дит, сла бая ма те ри аль
нотех ни чес кая ба за.

При ре ги ст ра ции в пе речне ви дов своей дея тель но сти об щи ны за яв
ля ют обыч но все от рас ли тра ди ци он но го хо зяй ст ва, а так же из го тов ле ние 
ме хо вой оде ж ды и обу ви, су ве ни ров, об слу жи ва ние ту ри стов, до маш нее 
жи вот но вод ст во, за го тов ку дров, де ло вой дре ве си ны и т. п. Но до ми ни рую
щим ви дом дея тель но сти яв ля ет ся до бы ча ры бы. В со от вет ст вии с за ко ном 
о ры бо лов ст ве, на ло го вым и гра ж дан ским за ко но да тель ст вом, об щи ны — 
пол но цен ные субъ ек ты осу ще ст в ле ния ры бо лов ст ва. Они не ос во бо ж да
ют ся от пла ты за пре дос тав ле ние пра ва вы ло ва, от сбо ра за поль зо ва ние 
объ ек та ми вод нобио ло ги чес ких ре сур сов, не ос во бо ж де ны от на ло гов 
на при быль, от дру гих от чис ле ний как ра бо то да те ли. В Ха ба ров ском крае 
для об щин, ко то рые вы пол ня ют функ ции гра до об ра зую щих пред при ятий 
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и у ко то рых рыб ная про дук ция об ра зу ет не ме нее 70% до хо дов, пла та со
став ля ет 15% от об ще го объ ё ма вы де лен ных ре сур сов [2, с. 115].

За об щи на ми за кре п ле но при ори тет ное пра во на ис поль зо ва ние 
вод ных био ре сур сов. На са мый глав ный вид про мыс ла ко рен ных на ро
дов — вы лов ло со сё вых — ста ли вы де лять кво ты на лич ное по треб ле ние 
и на осу ще ст в ле ние тра ди ци он ной хо зяй ст вен ной дея тель но сти (об щин
ное ры бо лов ст во). Их раз ме ры за ви се ли от объ ё ма воз мож но до пус ти мо
го в том или ином рай оне вы ло ва, ко то рый ус та нав ли вал ся на ос но ве дан
ных ры бо хо зяй ст вен ной нау ки. По этой при чине кво ты ко ле ба лись весь ма 
су ще ст вен но. Кво та на лич ное по треб ле ние на юге Даль не го Вос то ка мог
ла со став лять, на при мер, 20 — 30 кг на чел., в то вре мя как на Кам чат ке — 
100 — 150 кг на чел. и да же боль ше.

Стрем ле ние ог ра ни чить со вре мен ную жизнь ко рен ных на ро дов рам ка
ми тра ди ци он но го (по тре би тель ско го) ры бо лов ст ва, вер нуть её к фор мам 
на ча ла XX в. бы ло из на чаль но об ре че но на про вал. Очень ско ро по тре би
тель ское ры бо лов ст во пе ре ста ло удов ле тво рять ко рен ных жи те лей. Недо
воль ст во уси ли ва лось по ме ре то го, как рос ла без ра бо ти ца и бед ность. 
Ведь кро ме пи та ния су ще ст ву ют де сят ки дру гих по треб но стей, став ших 
за го ды со вет ской вла сти необ хо ди мо стью, и все они очень да ле ки от тра
ди ци он но го об раза жиз ни. Взять хо тя бы ком му наль ные пла те жи, от ко то
рых ко рен ные на ро ды ни кто не ос во бо ж дал. За пла тить за квар ти ру ры бой 
невоз мож но, нуж ны день ги. Од на ко по ня тия «тра ди ци он ный об раз жиз ни», 
«тра ди ци он ная хо зяй ст вен ная дея тель ность» ин тер пре ти ро ва лись на мес
тах та ким об ра зом, что про да жа ры бы ста ла рас смат ри вать ся как несо от
вет ст вие тра ди ци он но му об ра зу жиз ни и да же как зло ст ное бра конь ер ст
во. Под дав ле ни ем об ще ст вен но сти Пра ви тель ст во РФ в 2009 г. ут вер ди ло 
«Пе ре чень ви дов тра ди ци он ной хо зяй ст вен ной дея тель но сти ко рен ных ма
ло чис лен ных на ро дов», в него во шла и реа ли за ция вод ных био ло ги чес ких 
ре сур сов. Од на ко и по сле это го Даль не во сточ ный на уч нопро мы сло вый 
Со вет, с по да чи За ко но да тель но го Со б ра ния Кам чат ско го края, тре бо вал 
ис клю чить из пе реч ня эту фор му ли ров ку [1].

Про бле мы сбы та про дук ции тра ди ци он но го ры бо лов ст ва не ре ше ны 
до сих пор. Цен тра ли зо ван ной сис те мы за куп ки про дук ции тра ди ци он но
го хо зяй ст ва не су ще ст ву ет. Лю ди вы ну ж де ны ис кать об ход ные и не все
гда за кон ные пу ти. Ры бу про да ют за бес це нок пред при ни ма те лям, ча ст ным 
ком па ни ям  2. Боль шин ст во об щин, не имея сер ти фи ци ро ван но го обо ру до
ва ния, а со от вет ст вен но, и пра ва са мо стоя тель но реа ли зо вать про дук цию, 
вы ну ж де но от да вать вы лов лен ную ры бу про мыш лен ным пред при яти ям, 
те ряя при этом до 60% её стои мо сти, ли бо ме нять её по бар те ру на про
дук ты и то ва ры.

Про бле мы со сбы том ка ж дая об щи на ре ша ет посво ему и пред по чи та
ет о них не рас про стра нять ся, что са мо по се бе уже го во рит о со мни тель ной 

2 В Ту гу роЧу ми кан ском рай оне Ха ба ров ско го края ООО «Со ни коЧу ми кан» при ни
ма ло в се ре дине 2000х гг. ке ту по 2,6 руб. за кг.
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за кон но сти та кой прак ти ки. Те, ко му уда ёт ся до быть раз ре ше ние на про
да жу, по став ля ют ры бу в шко лы или боль ни цы, реа ли зу ют её на ме ст ных 
рын ках. Наи бо лее удоб ный про дукт для неза кон ной реа ли за ции — ик ра, 
её и за го тав ли ва ют как мож но боль ше, на но ся при этом ло со сё во му ста
ду невос пол ни мый урон. В аэро пор тах, на во кза лах и ав то трас сах по ли
ция еже год но кон фис ку ет де сят ки тонн де ли ка тес но го про дук та, до бы то
го неза кон ным пу тём.

Не мень ше про блем с са мой ор га ни за цией про мыс ла, при чём с ка ж
дым го дом они всё бо лее ус лож ня ют ся. Пер во на чаль но ли мит на лич ное 
по треб ле ние вы да вал ся на рай он в за ви си мо сти от чис лен но сти ко рен ных 
на ро дов, там его де ли ли по по се ле ни ям, а ме ст ные ас со циа ции або ри ге нов 
соз да ва ли бри га ды, ко то рые ло ви ли ры бу и рас пре де ля ли её сре ди жи те
лей. Та кая схе ма пре дос тав ле ния квот по ка за лась очень про стой. В прак ти
ку вве ли зая ви тель ный прин цип. Ка ж дый че ло век дол жен на пи сать за яв ку 
на по лу че ние кво ты. В Ха ба ров ском крае, на при мер, по да ёт ся еже год
но 19 — 20 тыс. зая вок. В це лом по Даль не му Вос то ку их чис ло на вер ня ка 
пре вы ша ет 50 — 60 тыс. Рас смот реть та кую ла ви ну об ра ще ний не про сто. 
У мно гих чи нов ни ков она пси хо ло ги чес ки вы зы ва ет от тор же ние. От сю да 
боль шое чис ло от ка зов по фор маль ным при зна кам (на ру ше ние сро ков по
да чи, ошиб ки при за пол не нии и т. п.). В ре зуль та те пра ва на до бы чу ры бы 
ли ша ют ся мно гие ко рен ные жи те ли — им не ос та ёт ся ни че го дру го го, как 
стать бра конь е ра ми. На юге Даль не го Вос то ка бра конь ер ст ву спо соб ст ву
ют и ма лые кво ты на лич ное по треб ле ние: лю ди вы ну ж де ны ло вить сверх 
ус та нов лен ной нор мы. Мно го чис лен ные об ра ще ния об ще ст вен ных ор га
ни за ций ко рен ных на ро дов, ад ми ни ст ра ций даль не во сточ ных кра ёв и об
лас тей об от мене зая ви тель но го прин ци па ре зуль та тов по ка не при нес ли.

БОРЬ БА ЗА ВЫ ЖИ ВА НИЕ

По ме ре то го как рос ло чис ло об щин, пре тен дую щих на ры бо ловные 
уча ст ки и кво ты, увеличивалось и со про тив ле ние кон ку рен тов в ли це раз
лич ных про мы сло вых ком па ний, на сто роне ко то рых да ле ко не бес ко ры ст
но ока зы ва лись мно гие чи нов ни ки  3. Кон ку рен ция на чи на ет ся уже на ста дии 
вы де ле ния ли ми тов на вы лов ры бы, про мы сло вых уча ст ков и со про во ж да
ет весь про из вод ст вен ный про цесс.

С ка ж дым го дом ус ло вия за ня тия тра ди ци он ным ры бо лов ст вом ос
лож ня ют ся. От ме не но вне кон курс ное пре дос тав ле ние об щи нам про мы
сло вых уча ст ков. Их ста ли вы став лять на кон курс, по бе дить в ко то ром 
ко рен ные на ро ды не мо гут. В ре зуль та те мес та, где они ло ви ли ры бу де ся
ти ле тия ми, от да ны под про мыш лен ный лов, до бы ча ры бы на них счи та ет ся 
бра конь ер ст вом. Вза мен вы де ля лись уча ст ки с худ ши ми про мы сло вы ми 

3 В 2009 г. быв ший гу бер на тор Са ха лин ской области Хо ро ша вин по лу чил от пред
при ни ма те ля 12 млн руб. за раз ре ше ние на вы лов ры бы [9]. Та кую сум му вряд ли 
со бра ли бы все са ха лин ские ро до вые об щи ны, вме сте взя тые.
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ус ло вия ми, да ле ко от мес та жи тель ст ва, ку да мог ла по пасть не ка ж дая об
щи на. Ло вить ры бу в рай оне по се ле ния разрешается толь ко для лич но го 
по треб ле ния, но и здесь есть свои ог ра ни че ния. Ес ли у уча ст ка име ется 
хо зя ин, с ним на до со гла со вы вать ус ло вия про мыс ла, и да ле ко не ка ж дый 
идёт на встре чу. Ре шить эту про бле му в ка който сте пе ни уда лось толь ко 
в Ма га дан ской об лас ти. Здесь мес та тра ди ци он но го ры бо лов ст ва ко рен
ных на ро дов вы ве ли из пе реч ня ры бо про мы сло вых уча ст ков. Они не вы
став ля ют ся на кон курс, на хо дят ся в пользовании аборигенов, что по зво ля
ет из бе жать со ци аль ной на пря жён но сти. Ана ло гич ные ре ше ния го то вят ся 
при нять на Чу кот ке. По сле ис те че ния пя ти лет них сро ков арен ды уча ст ков, 
сдан ных под про мыш лен ное ры бо лов ст во, они бу дут воз вра ще ны ко рен
ным на ро дам. В дру гих ре гио нах дан ная про бле ма не ре ше на.

Со про тив ле ние об щин но му про мыс лу идёт по раз ным на прав ле ни
ям. Из ме ня ют ся ин ст рук ции, на ос но ве ко то рых ко рен ные этносы за ни
ма ют ся до бы чей ры бы. До 2008 г. об щи ны по лу ча ли кво ты на тра ди ци
он ный про мы сел, неза ви си мо от на ли чия у них про мы сло вых уча ст ков, 
ко то рые бы ли за кре п ле ны за ас со циа ция ми аборигенов. По сле за клю че
ния до го во ра с ас со циа цией на од ном уча ст ке мог ли ра бо тать несколь ко 
об щин. В 2008 г. этот по ря док из ме ни ли. Об щи ны, не имею щие про мы
сло вых уча ст ков, пе ре ста ли по лу чать рыб ные кво ты. В ре зуль та те толь
ко в Ха ба ров ском крае ли ши лись воз мож но сти за ни мать ся про мыс лом 
78 об щин из 148 [2, с. 116].

Об щи ны, не имею щие уча ст ков, но по лу чив шие кво ты на до бы чу ры
бы, мог ли ло вить лишь на уча ст ках об ще го поль зо ва ния, что соз да ва ло до
пол ни тель ные про бле мы. Силь но ос лож нил ся про цесс оформ ле ния за яв ки 
на про мы сло вый уча сток. В 2009 г. на Кам чат ке на аук ци он для на ро дов 
Се ве ра бы ло вы став ле но 230 ры бо лов ных уча ст ков, а по лу чи ли их все го 
20 зая ви те лей. У ос таль ных до ку мен ты не со от вет ст во ва ли за ко но да тель
ст ву. При шлось за но во про во дить аук цио ны [5].

По ме ре то го как в ры бо лов ст во про ни ка ли эле мен ты ры ноч ных от
но ше ний (плат ность ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов, аук ци он ное или 
кон курс ное рас пре де ле ние ры бо про мы сло вых уча ст ков и квот на до бы чу 
вод ных био ло ги чес ких ре сур сов и др.), про бле мы тра ди ци он но го про мыс
ла мно жи лись. С на ча ла 2000х гг. как шаг ре не вая ко жа ста ли со кра щать
ся пре фе рен ции, пре дос тав ляе мые об щи нам в об лас ти ры бо лов ст ва. Ушёл 
ряд на ло го вых по слаб ле ний, арен да про мы сло вых уча ст ков ста ла плат ной, 
умень ши лись сро ки арен ды, труд нее ста ло по лу чать про мыш лен ную кво
ту на вы лов ры бы. Фе де раль ный за кон «О ры бо лов ст ве» (2004) ввёл пла
ту за вод ные био ло ги чес кие ре сур сы, ли шил пра ва на тра ди ци он ное ры
бо лов ст во сель ско хо зяй ст вен ные му ни ци паль ные пред при ятия ко рен ных 
на ро дов. На Чу кот ке по этой при чине при шлось в экс трен ном по ряд ке соз
да вать на базе таких предприятий об щи ны.

С при ня ти ем За ко на о ры бо лов ст ве ад ми ни ст ра ции субъ ек тов Рос
сий ской Фе де ра ции по те ря ли воз мож ность вли ять на по ли ти ку в этой об
лас ти. Они ли ши лись кон тро ли рую щих функ ций, не име ют от но ше ния 
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к рас пре де ле нию уча ст ков и квот. Пред ло же ния о пе ре да че ор га нам ис
пол ни тель ной вла сти субъ ек тов РФ пол но мо чий по пре дос тав ле нию квот 
на вы лов ана дром ных (ло со сё вых) ви дов для осу ще ст в ле ния тра ди ци он но
го ры бо лов ст ва зву чат дав но, но во прос не ре ша ет ся. У вла стей в рай онах 
нет и же ла ния вме ши вать ся в этот про цесс, по сколь ку от сут ст ву ет ма те
ри аль ная за ин те ре со ван но сть. До ля от чис ле ний в бюд жет рай она от до бы
чи ры бы сме хо твор но ма ла и со став ля ет 1,5 — 2%. Ме ст ные вла сти боль ше 
обес по кое ны тем, что бы конфликт не вышел за пре де лы рай она.

Си туа ция осо бен но ос лож ни лась в 2008 г., ко гда всту пи ли в си лу из
ме не ния в ФЗ «О ры бо лов ст ве и со хра не нии вод ных био ло ги чес ких ре сур
сов», фак ти чес ки раз ру шив шие ра нее дей ст во вав шую сис те му ор га ни за ции 
тра ди ци он но го ры бо лов ст ва. Са мой, по жа луй, бо лез нен ной стала от ме на 
вне кон курс но го пре дос тав ле ния об щи нам про мы сло вых уча ст ков. Из нор
ма тив ных ак тов, ре гу ли рую щих ры бо лов ст во, ис клю чён прин цип при ори
тет но сти пре дос тав ле ния вод ных био ре сур сов пред ста ви те лям ко рен ных 
ма ло чис лен ных на ро дов. Об щи нам пред ла га ет ся за ни мать ся ком мер чес
ким ры бо лов ст вом на об щих ос но ва ни ях с про мыш лен ны ми пред при ятия
ми, хо тя кон ку ри ро вать с ни ми они не в со стоя нии.

Скры тый смысл по доб ных пред ло же ний оче ви ден: рас про стра нить 
пра во на тра ди ци он ное ры бо лов ст во толь ко на фи зи чес ких лиц из чис ла 
ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов, ли шив это го пра ва их хо зяй ст вен ные 
объ е ди не ния: об щи ны, на цио наль ные пред при ятия и пр. При этом упус ка
ет ся из ви ду, что мно гие об щи ны вы пол ня ют функ ции гра до об ра зую щих 
хо зяйств, уча ст ву ют в со ци аль ноэко но ми чес ком раз ви тии сёл и му ни ци
паль ных об ра зо ва ний. Ис клю че ние об щин из тра ди ци он но го ры бо лов ст
ва, рас про стра не ние на них пра вил, по ко то рым ра бо та ют круп ные ком
па нии, бу дет оз на чать неиз беж ную ли к ви да цию об щин но го ры бо лов ст ва 
в си лу его некон ку рен то спо соб но сти, при ве дёт к обо ст ре нию со ци аль но
эко но ми чес кой об ста нов ки в сё лах: росту без ра бо ти цы, ни ще ты и со ци
аль ной на пря жён но сти.

Мно гие по ло же ния нор ма тив ных ак тов по ры бо лов ст ву про ти во ре чат 
реа ли ям со вре мен ной жиз ни ко рен ных на ро дов. До недав не го вре ме ни за
яв ку на вы де ле ние квот мож но бы ло по дать в ру ко пис ном ви де. Оче ред ной 
при каз Рос ры бо лов ст ва из ме нил этот по ря док: при ни ма ют ся лишь на пе
ча тан ные за яв ки. Данное нов ше ст во чуть не со рва ло зая воч ную кам па нию 
2017 г. на Кам чат ке. Ад ми ни ст ра ции края при шлось до го ва ри вать ся с тер
ри то ри аль ным управ ле ни ем Рос ры бо лов ст ва, что бы за яв ки в ви де ис клю
че ния при ни ма лись так, как лю ди при вык ли их по да вать. В бу ду щем, од
на ко, ис клю че ний не бу дет. На Кам чат ке убе ж де ны: ес ли но вые пра ви ла 
не от ме нят, часть на се ле ния в уда лён ных рай онах края пра ва на рыб ные 
кво ты в 2018 г. не по лу чит [7].

За пре ти тель ные при ка зы Рос ры бо лов ст ва мно жат ся. За пре ще но ис
поль зо ва ние в тра ди ци он ном ры бо лов ст ве при до бы че ло со сей ма ло мер
ных су дов. Ог ра ни че на в 2 раза дли на нево дов, умень ше на глу би на, с ко то
рой мож но до бы вать ры бу, ста вить се ти раз ре ша ет ся с 8 ут ра до 8 ве че ра. 
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Свою леп ту в за пре ти тель ный ма ра фон вно сит ры бо хо зяй ст вен ная нау ка. 
С 2016 г. за пре щён про мы сел ло со сей на ре ках Тум нин и Коп пи (Ха ба ров
ский край). Жи ву щие здесь оро чи долж ны до бы вать ры бу для лич но го по
треб ле ния толь ко в мо ре, за де сят ки ки ло мет ров от се ла. По пасть ту да мо гут 
очень немно гие. Учё ные ТИНРО обос но вы ва ют за прет на ры бал ку в нерес
то вых ре ках ка та ст ро фи чес ким со кра ще ни ем по го ловья ло со ся. Опа се ния 
не бес поч вен ны, но со вер шен но оче вид но и то, что ис точ ни ком ос ку де ния 
за па сов ло со сё вых в Ха ба ров ском крае яв ля ют ся не ко рен ные на ро ды.

Неред ко нор ма тив ные до ку мен ты всту па ют в про ти во ре чие друг с дру
гом, бло ки руя тем са мым воз мож но сти тра ди ци он но го про мыс ла. Так, на
при мер, в со от вет ст вии с при ка зом Рос ры бо лов ст ва № 375 от 30 ап ре ля 
2008 г., ко рен ным на ро дам вы де ля лись кво ты на ти хо оке ан ских ло со сей 
не толь ко во внут рен них во дах и тер ри то ри аль ном мо ре, но и в ис клю чи
тель ной эко но ми чес кой зоне РФ (мор ской рай он за пре де ла ми тер ри то
ри аль но го мо ря). Од на ко дру гой при каз это го же ве дом ст ва (от 11 ап ре ля 
2008 г.) раз ре шал до бы чу толь ко в мес тах про жи ва ния аборигенов.

Нор ма тив ные ак ты не все гда учи ты ва ют при род нокли ма ти чес кие ус
ло вия тер ри то рии хо зяй ст вен ной дея тель но сти ко рен ных на ро дов. В ча
ст но сти, в со от вет ст вии с пра ви ла ми ры бо лов ст ва в Даль не во сточ ном 
бас сейне, ко рен ные на ро ды долж ны до бы вать ко рюш ку в ни зовь ях Аму
ра с кон ца фев ра ля, а так же в ап ре ле и мае толь ко за кид ны ми нево да ми, 
но поль зо вать ся ими в это вре мя со вер шен но невоз мож но: Амур ос во бо
ж да ет ся ото льда в кон це мая. Ко рюш ку мож но бы ло бы ло вить став ны ми 
нево да ми, од на ко они за пре ще ны.

С по доб ной про бле мой при ло ве ко рюш ки в 2016 г. столк ну лись на Кам
чат ке. В со от вет ст вии с при ка зом Рос ры бо лов ст ва, с 1 мая по 30 сен тяб
ря был вве дён за прет на тра ди ци он ное ры бо лов ст во сет ны ми ору дия ми 
всех ви дов вод ных био ре сур сов, кро ме ло со ся и голь ца. Меж ду тем, в этот 
пе ри од на Кам чат ке идёт мас со вый ход ко рюш ки, ко то рую по тра ди ции 
ло вят за кид ны ми нево да ми или за по ра ми. За прет на ис поль зо ва ние се
тей, к ко им при рав ня ли и за по ры, ли шил ко рен ные на ро ды воз мож но сти 
сде лать необ хо ди мые за па сы этой ры бы. По доб ные несты ков ки вы ну ж де
ны «раз ру ли вать» ме ст ные вла сти, что тре бу ет нема ло вре ме ни и да ле ко 
не все гда при но сит ре зуль та ты.

В де каб ре 2016 г., под дав ле ни ем об ще ст вен но го мне ния, под дер жан
но го и ме ст ны ми ор га на ми вла сти, в Фе де раль ном агент ст ве по ры бо лов
ст ву со стоя лось об су ж де ние скан даль ных но ва ций в пра ви лах ры бо лов
ст ва по Даль не во сточ но му бас сей ну в час ти вы ло ва ко рюш ки. При ня то 
ре ше ние от ме нить непро ду ман ные ог ра ни че ния. Од но вре мен но решено 
упростить отчётность по вы ло ву для об щин, не ис поль зую щих су да и ры
бо про мы сло вые уча ст ки. До это го све де ния о до бы че необ хо ди мо бы ло 
пре дос тав лять еже квар таль но, не позд нее 15го чис ла ме ся ца, сле дую ще
го за от чёт ным пе рио дом, что для мно гих являлось нереальным.

Про бле мы, с ко то ры ми стал ки ва ют ся ко рен ные на ро ды в борь бе за пра
во осу ще ст в лять ры бо лов ст во, за час тую труд но по нять здра во мыс ля ще му 
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че ло ве ку: ктото не пре дос та вил сви де тель ст ва о ро ж де нии, ктото не в том 
мес те по ста вил под пись. Амур ское тер ри то ри аль ное управ ле ние Рос ры
бо лов ст ва в Ха ба ров ске от ка за ло в пре дос тав ле нии кво ты на вы лов ке ты 
од но му из жи те лей с. Да ер га на том ос но ва нии, что в сви де тель ст ве о ро
ж де нии его до че ри, от име ни ко то рой бы ла оформ ле на за яв ка, он зна чил
ся как рус ский. По тре бо ва лось вме ша тель ст во Ге не раль ной про ку ра ту ры 
РФ, что бы вос ста но вить спра вед ли вость [6]. По доб ные слу чаи не еди нич
ны. Жен щине мо гут от ка зать в пра ве на вы лов ры бы по сле то го, как у неё 
из ме нит ся фа ми лия. Ро ди те ли мо гут ло вить ры бу за сво его ре бён ка толь
ко до его со вер шен но ле тия, по сле это го они та кое пра во те ря ют. Жен щи
на не впра ве пе ре дать раз ре ше ние на вы лов сво им род ст вен ни кам. Жа
ло ба ми на по доб ные аб сурд ные ус та нов ле ния во всех регионах Дальнего 
Востока переполнен Интернет.

Жерт ва ми в борь бе на унич то же ние яв ля ют ся не толь ко об щи ны ко
рен ных на ро дов. Неже ла тель ны ми субъ ек та ми хо зяй ст вен ной дея тель но
сти в об лас ти ры бо лов ст ва ста ли да же неко то рые ры бо ло вец кие кол хо
зы. На их плечах лежат расходы по поддержанию нормальной жизни сёл, 
где они расположены: обес пе че ние во дой, то п ли вом, транс пор том, ре монт 
жи лых и об ще ст вен ных зда ний, строи тель ст во. Всё это они мо гут вы пол
нять в том слу чае, ес ли бу дут ло вить ры бу. Меж ду тем на ме ти лась опас ная 
тен ден ция: круп ные ком па нии вы тес ня ют из рыб но го про мыс ла кол хо зы.

В со от вет ст вии с За ко ном о ры бо лов ст ве, пре дос тав ле ние про мы сло
вых уча ст ков воз мож но толь ко по ре зуль та там кон кур са. Тор ги про во дят 
тер ри то ри аль ные управ ле ния Фе де раль но го агент ст ва по ры бо лов ст ву. 
По бе ди те ля оп ре де ля ют по чис лу бал лов, ко то рые на чис ля ют ся по че ты
рём кри те ри ям. Два из них (су точ ная мощ ность об ра бот ки ры бы пред
при яти ем и сум ма, ко то рую го тов уп ла тить уча ст ник аук цио на за уча сток) 
яв ля ют ся оп ре де ляю щи ми. Ры бо ло вец кие ар те ли не в со стоя нии кон ку
ри ро вать по этим по ка за те лям с круп ны ми ком па ния ми и ли ша ют ся про
мы сло вых уча ст ков. У ста рей ше го на Ниж нем Аму ре кол хо за «Ле ни нец» 
к 2008 г. из 18 уча ст ков ос та лось три. Кол хоз ли шил ся да же тех уча ст ков, 
где де ся ти ле тия ми соз да вал про из вод ст вен ную ин фра струк ту ру. Они ото
шли к ха ба ров ской ком па нии «Вос точ ный ры бо ком би нат».

Меж ду тем для «Вос точ но го ры бо ком би на та» Ниж ний Амур лишь место 
по лу че ния при бы ли. С жиз нью ниж не амур ских сёл компания ни как не свя
зана. Боль шин ст во из её ры ба ков — при ез жие, рас чёт с ни ми про из во дит
ся на лич ны ми, в от чё тах по ка зы ва ет ся ми ни маль ный фонд оп ла ты тру да, 
со от вет ст вен но и еди ный со ци аль ный на лог вы пла чи ва ет ся по ми ни му
му. Кол хоз «Ле ни нец» тра тит на под дер жа ние жиз ни на цио наль но го се ла 
треть своей при бы ли. «Вос точ ный ком би нат» — ни ко пей ки. За пер вое по
лу го дие 2009 г. от кол хо за «Ле ни нец» по сту пи ло на ло го вых пла те жей бо
лее 3 млн руб., а от «Вос точ но го ком би на та» — лишь 960 тыс.

Про бле ма не толь ко в ус ло ви ях кон кур сов, но и в их со блю де нии. По ка
за те ли кол хо за «Ле ни нец» в оце ноч ных таб ли цах, по ко то рым оп ре де лял ся 
по бе ди тель, ока за лись силь но за ни же ны. На эти об стоя тель ст ва об ра тил 
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вни ма ние ар бит раж ный суд, рас смат ри вав ший иск «Ле нин ца» и вы явив
ший, что у кол хо за долж но бы ло быть 66 бал лов, а не 19, как оп ре де ли ла 
кон курс ная ко мис сия. Од на ко вот что лю бо пыт но. Про ку ра ту ра, про ве ряв
шая за кон ность про ве де ния кон кур са, не со гла си лась с на ру ше ния ми, от
ме чен ны ми ар бит раж ным су дом. Неволь но воз ни ка ет во прос: что же это 
за ус ло вия, ес ли два ор га на, при зван ных сле дить за за кон но стью, да ют им 
раз ные тол ко ва ния?

То, что про ис хо дит на Ниж нем Аму ре, и не толь ко там, очень на по ми
на ет це ле на прав лен ную ком па нию по вы тес не нию из ры бо лов ст ва тра
ди ци он ных поль зо ва те лей, спо соб ных со ста вить кон ку рен цию при шлым 
биз нес ме нам. К че му это при во дит, мож но су дить на при ме ре кол хо зов 
им. Блюхе ра и «Ниж ние Прон ги». Вой дя в со став круп ной ком па нии «Бо
сан тур», они прак ти чес ки ут ра ти ли са мо стоя тель ность — ра бо ты ли ши
лось всё ме ст ное на се ле ние. На пу тине ста ли трудиться ис клю чи тель но 
при ез жие. Ес ли с по доб ны ми про бле ма ми стал ки ва ют ся круп ные, хо ро
шо из вест ные в ре гионе хо зяй ст ва с бо га той ис то рией, что уж го во рить 
об об щи нах?

Что бы от ка зать ко рен ным на ро дам в кво тах и ры бо лов ных уча ст ках, 
ис поль зу ют лю бые улов ки. От на уч ных уч ре ж де ний тре бу ют до ка зать: 
дей ст ви тель но ли ры бо лов ст во — ис то ри чес ки сло жив шая ся часть тра ди
ци он но го об раза жиз ни аборигенов; яв ля ет ся ли про дук ция ры бо лов ст ва 
для них жиз нен но необ хо ди мой; на сколь ко зна чи мо ры бо лов ст во для ко
рен ных на ро дов, жи ву щих в го ро дах и т. д., и т. п. В по ис ках нуж ных от ве
тов об ра ща ют ся к экс пер там, о ко то рых обыч но го во рят «слы шал звон, да 
не зна ет, где он». Один из та ких «экс пер тов» — за ве дую щий ла бо ра то рией 
Ха ба ров ско го фи лиа ла ТИНРО С. Ф. Зо ло ту хин — вы сту пил в 2014 г. в ве
дом ст вен ном жур на ле с без гра мот ной статьёй, в ко то рой ут вер ждал, что 
все амур ские на ро ды, за ис клю че ни ем нив хов, не яв ля ют ся ко рен ны ми 
и что ры ба для них все гда бы ла вто ро сте пен ной пи щей [4, с. 220]. На до ли 
го во рить, что по доб ные «экс перт ные за клю че ния» — на стоя щий баль зам 
для тех, кто стре мит ся из ба вить ся от до куч ли вых кон ку рен тов в столь при
быль ном рыб ном биз не се. Нет смыс ла дис ку ти ро вать с по доб ны ми «ис
сле до ва ния ми»: они но сят от кро вен но за каз ной ха рак тер.

ПРО БЛЕ МЫ, ПРО БЛЕ МЫ, ПРО БЛЕ МЫ

Про бле мы тра ди ци он но го ры бо лов ст ва ко рен ных ма ло чис лен ных на
ро дов про дол жа ют обо ст рять ся. При этом их ре ше ние в Мо ск ве (Мин
ре ги он раз ви тия, Рос ры бо лов ст во) и на мес тах ви дят пораз но му. Чи нов
ни ки от ры бо лов ст ва, сле дуя го су дар ст вен ной по ли ти ке воз ро ж де ния 
ис кон но го об раза жиз ни ко рен ных на ро дов, стре мят ся рас про стра нить 
при ори тет ное пра во на ры бо лов ст во толь ко на их часть: пред по ла га ет ся 
раз ра бо тать спе ци аль ный ре естр лиц, ве ду щих тра ди ци он ный об раз жиз
ни и тра ди ци он ную хо зяй ст вен ную дея тель ность, и вы де лять им рыб ные 
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кво ты ис клю чи тель но для лич ных нужд (вы де ле но на ми — В. Т.). Со от вет
ст вую щая по прав ка в За кон о ры бо лов ст ве уже раз ра бо та на и вы не се на 
на об ще ст вен ное об су ж де ние. Ес ли она бу дет при ня та, чис ло пред ста ви
те лей ко рен ных на ро дов, об ла даю щих при ори тет ным пра вом в об лас
ти ры болов ст ва, со кра тит ся в де сят ки раз. Имен но это го и до би ва ют ся 
в Рос ры бо лов ст ве. Как это от ра зит ся на жиз ни дру гой час ти ко рен но го на
се ле ния — об этом ду мать не хо чет ся.

Стрем ле ние свя зать пре иму ще ст вен ное пра во ко рен ных этносов на 
про мы сел ры бы с по ня тия ми «тра ди ци он ный об раз жиз ни» и «тра ди
ци он ная хо зяй ст вен ная дея тель ность», ка ки ми они бы ли 100 лет на зад, 
оши боч но из на чаль но. Та ко го об раза жиз ни дав но не су ще ст ву ет, в тра
ди ци он ных от рас лях хо зяй ст ва на рос сий ском Се ве ре, по дан ным Гос
ком се ве ра, в се ре дине 1990х гг. бы ло за ня то не бо лее 10% ко рен ных жи
те лей [ГАРФ. Ф. 10102. Оп. 1. Д. 98. Л. 21]. Сейчас их ещё мень ше. В этих 
ус ло ви ях де лить або ри ген ные со об ще ст ва на «чис тые» и «нечис тые» мо
гут толь ко те, кто со вер шен но не пред став ля ет, как жи вёт се го дня на цио
наль ное се ло.

В со вре мен ных ус ло ви ях тра ди ци он ность жиз ни оп ре де ля ет ся не фор
ма ми жиз не дея тель но сти, су ще ст во вав ши ми в да лё ком про шлом, а са мим 
фак том жиз ни на се ле. Имен но сель ский об раз жиз ни и яв ля ет ся се го дня 
тра ди ци он ным. Со от вет ст вен но, и пре иму ще ст ва в об лас ти ры бо лов ст
ва, пре дос тав ляе мые рос сий ским за ко но да тель ст вом ко рен ным на ро дам, 
долж ны рас про стра нять ся на всех жи ву щих на се ле, тем бо лее что аб со
лют ное боль шин ст во да же тех, кто ещё по лу ча ет зар пла ту от го су дар ст
ва, не в со стоя нии про жить без ры бо лов ст ва, со би ра тель ст ва, дру гих ви
дов тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния.

Ор га ны вла сти в даль не во сточ ных кра ях и об лас тях бес по ко ит глав ным 
об ра зом рост чис ла об щин, осо бен но та ких, ко то рые к ко рен ным ма ло чис
лен ным на ро дам име ют со мни тель ное от но ше ние. Под ви дом об щин до
бы чу ры бы в про мыш лен ных мас шта бах дей ст ви тель но ве дут от кро вен ные 
бра конь е ры. Осо бен но ост ра эта про бле ма на Кам чат ке, где поч ти нет дру
гих воз мож но стей для раз ви тия эко но ми ки. Рус ское ста ро жиль чес кое на
се ле ние, на ко то рое пра во ко рен ных на ро дов на ры бу для лич но го по треб
ле ния не рас про стра ня ет ся, ис пы ты ва ет не мень шие по треб но сти в ры бе.

Вы ход из си туа ции ви дят в том, что бы пе ре смот реть нор ма тив ные 
ак ты, пре дос тав ляю щие аборигенам пре иму ще ст ва, по сколь ку тра ди
ци он ное ры бо лов ст во на чи на ет под ме нять ся ком мер чес ким, и да же ис
клю чить из За ко на о ры бо лов ст ве са мо по ня тие «тра ди ци он ное ры бо лов
ст во». Ко рен ные ма ло чис лен ные на ро ды рас смат ри ва ют ся на Кам чат ке 
как глав ная уг ро за про мыш лен но му ры бо лов ст ву. С тра ди ци он ным ры
бо лов ст вом свя зы ва ют обо ст ре ние без ра бо ти цы, ухуд ше ние со ци аль но
эко но ми чес ко го раз ви тия ре гио на и да же обо ст ре ние меж на цио наль ных 
от но ше ний. От сю да пред ло же ние — ли шить ко рен ные этносы по ла гаю
щих ся им льгот в об лас ти ры бо лов ст ва, урав нять об щи ны с про мыш лен
ны ми пред при ятия ми со все ми вы те каю щи ми от сю да по след ст вия ми. То, 
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что в кон ку рент ной борь бе за ре сур сы с про мыш лен ны ми ор га ни за ция ми 
об щи ны ни ко гда не бу дут по бе ди те ля ми, ма ло ко го бес по ко ит. Речь по су
ще ст ву идёт о том, что бы ли шить ма ло чис лен ные на ро ды воз мож но сти 
при ни мать ак тив ное уча стие в эко но ми чес кой жиз ни стра ны в доступ ных 
для них фор мах, а это вполне воз мож но рас смат ри вать как один из ви дов 
дис кри ми на ции.

Об щи ны ко рен ных на ро дов из на чаль но не рас смат ри ва лись в ка че
ст ве рав но прав ных уча ст ни ков эко но ми чес кой жиз ни. Имен но по это
му ими ни кто ни ко гда всерь ёз не за ни мал ся. Меж ду тем та ких эко но ми
чес ких струк тур по Даль не му Вос то ку уже сот ни. На ли цо це лый кла стер 
но вой ре гио наль ной эко но ми ки. Дав но по ра иметь для него спе ци аль
ный ор ган управ ле ния. Всё это, од на ко, власть на мес тах ма ло ин те ре су
ет. Су ще ст вую щая си туа ция её вполне уст раи ва ет, по сколь ку по зво ля ет 
сбро сить с се бя от вет ст вен ность за судь бу тра ди ци он но го ры бо лов ст ва, 
а вме сте с ним и судь бу са мих ко рен ных на ро дов. Ор га ны вла сти «про сы
па ют ся», ко гда их соб ст вен ная без дея тель ность обо ра чи ва ет ся непри ят
но стя ми. Вме сто то го, что бы на чать сис те ма ти чес кую ра бо ту с об щи на ми 
по пу ти их транс фор ма ции от по тре би тель ско го к то вар но му ры бо лов ст
ву и на этой ос но ве соз дать при ем ле мые ус ло вия жиз ни в на цио наль ных 
сё лах, они вы сту па ют в при выч ном клю че — за пре тить!

Пла но мер ная ре ор га ни за ция наи бо лее ус пеш ных об щин в субъ ек ты 
ма ло го биз не са мог ла бы стать пер вым ша гом на пу ти воз ро ж де ния эко
но ми ки на цио наль ных сёл. В этом слу чае они бу дут иметь воз мож ность по
лу чить го су дар ст вен ную под держ ку в рам ках про грамм раз ви тия ма ло го 
и сред не го пред при ни ма тель ст ва, дей ст вую щих прак ти чес ки во всех кра
ях и об лас тях Даль не го Вос то ка. По сколь ку тра ди ци он ную хо зяй ст вен ную 
дея тель ность ко рен ных на ро дов Москва счи та ет при ори тет ной, они мог
ли бы рас счи ты вать на по лу че ние та кой под держ ки в пер во оче ред ном по
ряд ке. Речь, в ча ст но сти, мо жет ид ти о по лу че нии суб си дий на рас ши ре ние 
про из вод ст ва, га ран тий по кре ди там, суб си ди ро ва нии час ти за трат, свя зан
ных с уп ла той про цен тов по кре ди там, и т. п. Ре ше ние это го во про са бу дет 
со дей ст во вать тру до вой за ня то сти, по вы ше нию ка че ст ва жиз ни або ри ген
но го на се ле ния, его на цио наль нокуль тур но му раз ви тию [13]. К со жа ле
нию, са мо стоя тель но спра вить ся с данной про бле мой об щи ны не в со стоя
нии, а ор га ны вла сти на мес тах очень да ле ки от по доб ных про блем.

Дру гой во прос, тре бую щий ре ше ния вот уже поч ти два де сят ка лет, 
свя зан с про це ду рой ус та нов ле ния на цио наль ной при над леж но сти, на ос
но ва нии ко то рой ко рен ным на ро дам пре дос тав ля ют ся те или иные пре фе
рен ции. Рас пре де ле ние рыб ных квот, ре ги ст ра ция об щин, кон кур сы по за
кре п ле нию про мы сло во го уча ст ка, кон троль про мы сло вой дея тель но сти 
або ри ге нов, так или ина че, упи ра ют ся в про бле му на цио наль ной при над
леж но сти. Этот во прос стал кам нем пре ткно ве ния и при ре ше нии дру гих 
жиз нен ных си туа ций. Без до ку мен та о при над леж но сти к ма ло чис лен ным 
на ро дам невоз мож но офор мить со ци аль ную пен сию, по лу чить от мет ку 
в охот ничь ем би ле те о том, что его вла дель цу раз ре ше на охо та в це лях 
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обес пе че ния тра ди ци он но го об раза жиз ни и тра ди ци он ной хо зяй ст вен ной 
дея тель но сти, и в ря де дру гих слож ных мо мен тов.

Эта про бле ма воз ник ла че рез год по сле при ня тия За ко на «О га ран ти ях 
прав ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов»: вы яс ни лось, что его невоз мож
но при ме нять на прак ти ке. В пас пор тах к это му вре ме ни гра фа о на цио
наль но сти уже от сут ст во ва ла, и бы ло неяс но, на ко го рас про стра ня ет ся 
дей ст вие данного за ко на. Пер вы ми за би ли тре во гу в Яку тии. Го су дар ст
вен ное со б ра ние рес пуб ли ки в по ряд ке за ко но да тель ной ини циа ти вы под
го то ви ло про ект ФЗ «О вне се нии до пол не ний в За кон „О га ран ти ях прав 
ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов“». Он пре ду смат ри вал раз ре шить субъ
ек там РФ, где жи вут ко рен ные на ро ды, вно сить в пас пор та до пол ни тель
ные стра ни цы с гра фой «на цио наль ность», а так же рас про стра нить дей
ст вие за ко на на лиц ко рен ных на цио наль но стей, жи ву щих за пре де ла ми 
тер ри то рии тра ди ци он но го про жи ва ния. Ми ни стер ст во по де лам фе де
ра ции да ло, од на ко, от ри ца тель ное за клю че ние по за ко но про ек ту [ГАРФ. 
Ф. 10156. Оп. 1. Д. 340. Л. 47 — 48].

В Пра ви тель ст ве РФ (Ми ни стер ст во ре гио наль но го раз ви тия) и по сей 
день счи та ют, что та кой ме ха низм не ну жен. Тем не ме нее все фе де раль ные 
и ме ст ные про грам мы под держ ки и раз ви тия ко рен ных на ро дов про дол
жа ют «тан це вать от печ ки» на цио наль ной при над леж но сти. В Рес пуб ли ке 
Са ха (Яку тия) про бле ма до ку мен таль но го под твер жде ния на цио наль ной 
при над леж но сти на ос но ве вкла ды шей к пас пор там бы ла всёта ки ре ше
на. В кра ях и об лас тях Даль не го Вос то ка, несмот ря на неод но крат ные об
ра ще ния по это му по во ду к пра ви тель ст ву за ко но да тель ных и ис пол ни
тель ных ор га нов вла сти ре гио нов и об ще ст вен ных ор га ни за ций ко рен ных 
на ро дов, всё ос та лось попреж не му. Пред ло же ний по ре ше нию про бле мы 
мно же ст во [10], но объ ём статьи не по зво ля ет при вес ти их да же кон спек
тив но. Од на ко со вер шен но оче вид но, что во прос этот на до ре шать.

Не ме нее важ но и дру гое. Ка ж дый ре ги он Даль не го Вос то ка име ет ис
то ри чес ки сло жив шие ся осо бен но сти в сфе ре ры бо лов ст ва (ви до вой со
став био ре сур сов, тра ди ции их по треб ле ния, спо со бы до бы чи). Фе де
раль ный за кон о ры бо лов ст ве и нор ма тив ные ак ты их не учи ты ва ют, что 
и по ро ж да ет мно гие про бле мы. Необ хо ди мо ме нять под хо ды к фор ми ро
ва нию за ко но да тель ной ба зы в об лас ти ры бо лов ст ва ко рен ных на ро дов. 
В Фе де раль ном за коне долж ны от ра жать ся лишь кон цеп ту аль ные по ло же
ния ор га ни за ции про мыс ла ко рен ны ми на ро да ми и их об щи на ми. Всё ос
таль ное долж но со дер жать ся в за ко но да тель ст ве субъ ек тов РФ. На мес
тах луч ше зна ют, как и что на до де лать. Меж ду тем, как уже го во ри лось, 
от при ня тия ре ше ний в об лас ти ор га ни за ции ры бо лов ст ва ко рен ных на
ро дов ор га ны го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Российской Фе де ра ции 
с са мо го на ча ла бы ли прак ти чес ки от стра не ны.

Эти и мно гие дру гие про бле мы тра ди ци он но го ры бо лов ст ва неод но
крат но об су ж да лись на раз лич ных фо ру мах, бы ли пред ме том слу ша ний 
в Со ве те Фе де ра ции Фе де раль но го Со б ра ния РФ. Из вест ны мно го чис лен
ные ре ко мен да ции по их уст ра не нию, од на ко си туа ция не ме ня ет ся.
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