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История формирования понятия «слабозаселенный район» в значительной степени
связана с освоением новых территорий. Новое освоение всегда влечет за собой социальноэкологические последствия. Социальная среда оказывается в зоне риска наравне с окружающей. В мировой практике одним из ключевых вопросов оценки воздействия инвестиционных проектов в таких районах становится проблема коренных народов, но в постсоветских
странах на них не обращают должного внимания. Например, в странах Африки или Канаде коренные народы активно участвуют в мероприятиях, касающихся производственной
экологии. В Канаде права коренных народов закреплены в Конституции, включая особые доверительные отношения с правительством и охрану договоров или соглашений об
урегулировании земельных претензий[1]. Экономический, социальный и правовой статус
коренных народов часто ограничивает их возможности защищать свои права и интересы в отношении земли, природных ресурсов и культурных ценностей. Под угрозой могут
также оказаться их язык, культура, религия, духовные верования и институциональные
структуры. В процессе оценки экологических и социальных рисков и воздействий нужно
выявить все сообщества коренных народов в зоне влияния проекта, которые могут быть
затронуты в процессе его реализации, а также характер и степень ожидаемых прямых и
косвенных социальных, культурных и экологических воздействий на эти народы[2].
Для районов Севера и Сибири предусмотрены нормативные документы, в которых проводится обязательная этно-экологическая экспертиза. В качестве модельной территории
в России была выбрана Республика Саха (Якутия). Территория Якутии активно осваивается. На севере региона в ближайшее время воздействие резко вырастет: планируется
разрабатывать Томторское месторождение редкоземельных металлов, так же есть планы
по добыче нефти и угля в низовьях Оленька. Актуальна тема добычи олова в низовьях
Яны. В этих районах компактно проживают эвены, эвенки (около 3% всего населения
Республики). Их основным занятием является оленеводство. В южной Якутии тоже масса
проектов: начиная с ВСТО, заканчивая строящимся газопроводом. В связи с этим возникает ряд проблем. Во-первых, при столь впечатляющих масштабах освоения нагрузка
на экосистемы Якутии резко возрастает. Во-вторых, на федеральном уровне снижаются
требования к контролю над состоянием окружающей средой со стороны природопользователей. Если раньше в законе присутствовало понятие «ведомственный мониторинг», то с
2015 г. его заменили производственным контролем [3]. Традиционное природопользование
коренных народов Севера находится под угрозой, так как еще не сложились институты в
обществе, которые могли бы контролировать данную ситуацию.
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