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Объектом исследования являются традиционные 
формы экономики и предпринимательства этниче-
ских меньшинств.  Целью статьи выступает уточ-
нение алгоритма исследования традиционных 
форм экономики в структуре этнологических экс-
пертиз и регионального этнологического монито-
ринга. Предлагаемый круг предложений направлен 
на выявление в ходе полевых работ: а) латентных 
форм регуляции социальных отношений и их вза-
имосвязи с традиционными мировоззренческими 
установками; б) причинно-следственных связей 
трансформации традиционной хозяйственной спе-
циализации этнических групп в сельских анклавах; 
в) этапов формирования в городской среде сети 
(системы) этнических предприятий, ориентирован-
ных на предложение услуг, облегчающих интегра-
цию мигрантов, сохранение политических, соци-
ально-экономических и культурных связей с райо-
нами «исхода», создание условий для сохранения 
этнической самоидентификации; г) проблемных 
«точек» межкультурных коммуникаций. Исследо-
вание проведено в рамках проекта «Юг России: 
этнические предприниматели «дома» и за его пре-
делами (опыт социально-экономической адапта-
ции)» при финансовой поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда (РГНФ. Проект 
1701-00407) 

Ethnic minorities’ traditional economy and business 
forms are the research object. The algorithm specifica-
tion of the traditional economy forms research in the 
structure of ethnological examinations and regional 
ethnological monitoring act as the purpose of the arti-
cle. The list of research subjects in programs of field 
researches is offered:  a) latent forms of the social rela-
tions regulation and their traditional outlook condi-
tionality; b) The cause and effect relationships of the  
ethnic minorities  traditional economic specialization 
transformation in rural enclaves;  c) an order of for-
mation of network (system) of the ethnic enterprises in 
the urban environment which are focused on services 
the offer: the migrants facilitating integration; preser-
vation of political, social and economic and cultural 
ties with regions of "outcome"; creation of conditions 
for preservation of ethnic self-identification;  d) prob-
lem "points" of cross-cultural communications identi-
fication. The research is conducted within the project 
"the South of Russia: ethnic businessmen of "house" 
and beyond his limits (experience of social and eco-
nomic adaptation)" with financial support of the Rus-
sian humanitarian scientific fund (RGNF. Project 
1701-00407) 

 
Ключевые слова: ЭТНИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, 
ЭТНОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, НОРМЫ 
ОБЫЧНОГО ПРАВА 
 
Doi: 10.21515/1990-4665-134-059 

 
Keywords: ETHNIC BUSINESS, ETHNOLOGICAL 
MONITORING, COMMON LAW NORMS 

 

 

 



Научный журнал КубГАУ, №134(10), 2017 года 

http://ej.kubagro.ru/2017/10/pdf/59.pdf 
 

2 

 

Введение 

В отечественной историографии, посвященной национальной поли-

тике, с начала 1990-х гг. прослеживается устойчивая тенденция использо-

вания этносоциального аспекта анализа этого феномена, как формы взаи-

модействия разновекторных процессов. Эта тенденция, во многом, опреде-

ляется деятельностью региональных научных центров в субъектах РФ, 

направленной на формирование единого банка данных по политическим, 

социально-экономическим, этническим процессам, истории национальной 

политики, проведению этнологических экспертиз и развертыванию на этой 

основе регионального этнологического мониторинга. Ее устойчивость 

проявляется в положительной динамике монографических, диссертацион-

ных, полевых исследований, публикаций материалов конференций и сим-

позиумов, синтезирующих результаты исследований в сфере обществозна-

ния и естествознания: истории, этнологии, экономики, политологии, эко-

логии, популяционной генетики и т.д. Интеграционный характер объек-

тивно способствуют приданию им научно-прикладного характера и фор-

мированию рабочих гипотез, направленных на прогноз изменения эколо-

гической и этнополитической обстановки в субъектах РФ.  

В качестве примера можно привести опыт взаимодействия научных 

центров Кемеровской (Кемеровский госуниверситет, ИУиУ СО РАН), Но-

восибирской (ИФиП СО РАН) областей и Краснодарского края (СНИЦ 

РАН, г. Сочи), накопленный в ходе разработки концепции регионального 

этнологического мониторинга, методик и регламента этнологических экс-

пертиз. Так, при организационной поддержке Администрации Кемеров-

ской области и ассоциаций коренных малочисленных народов (шорцев и 

телеутов) в области с 2004 г. был развернут региональный этнологический 

мониторинг (РЭМ). Курс реализовывался через периодическое проведение 

в национальных анклавах этнологических экспертиз, позволяющих выйти 

на динамику и факторы изменения этносоциальной обстановки на задан-
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ных (заказчиком) участках этнической территории (полигонах). Было 

предложено адаптированное к концепции РЭМ и принципам проведения 

переписей определение этнологической экспертизы, как «научного иссле-

дования в области прикладной антропологии, направленного на выявление 

текущих этнодемографических, социально-экономических, этнополитиче-

ских процессов, сложившихся форм этнической самоорганизации и пред-

принимательства; определение степени обоснованности проектов и про-

грамм развития в районах проживания, землепользования, использования 

природных ресурсов этнических меньшинств; составление прогноза крат-

косрочных и среднесрочных этносоциальных последствий принимаемых 

управленческих решений» [7, с. 205]. Социальный заказ на этнологические 

экспертизы (с 2003 г.) осуществляется как региональными органами вла-

сти, так и национальными общественными организациями. Процедура экс-

пертиз регламентирована, методики и индикаторы определены и неодно-

кратно апробированы, итоговые результаты опубликованы в монографиче-

ских изданиях [5, 7, 9].  

Накопленный при проведении экспертиз опыт отражает, что при вы-

явлении системы коммуникационных связей между «традиционной эконо-

микой» сельских этнических сообществ и «этнических» предприятий, раз-

ворачиваемых в городской среде, проявляется ряд серьезных проблем ме-

тодологического и терминологического плана. Связано это с тем, что в  

отечественной историографии этническая экономика включена в предмет-

ную область как общественных (экономика, социология), так и гуманитар-

ных (этнография, этнология) наук. В отличие от англо-американской исто-

риографии, где этот феномен входит с предметную область не только эко-

номики, но и антропологии [10-11], начиная с определения «этнической 

экономики» Айвена Лайта и С. Карагерсиса (ЭЭ), как экономики, в кото-

рой участвуют представители одной этнической группы (co-ethnics) [2].  
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В России пока не сложилось научной школы, равнозначной Чикаг-

ской школе [6, 8, 14-15], и круг имеющихся разработок исключительно 

узок. С другой стороны, вслед за американской в отечественной историо-

графии «этническую экономику» также предлагается рассматривать в кон-

тексте специфического способа организации и ведения бизнеса исключи-

тельно миграционными сообществами  (диаспорами) [1-2]. В результате 

объектом исследования выступают не столько конкретные этнические 

группы (как в прикладной антропологии США), а формируемые диаспора-

ми социальные институты, типичные для городской среды.  

Предпринимаемые попытки моделирования процессов, выявленных 

антропологами США, на российскую почву не имеют ясной перспективы. 

Они не вписываются в основные принципы концепции регионального эт-

нологического мониторинга [3-4, 12-13]. Связано это с существенными от-

личиями в направлениях политического и социально-экономического раз-

вития стран, путей решения национальных проблем на разных историче-

ских этапах.  

В то же время, на наш взгляд, в отечественной историографии отчет-

ливо прослеживаются перспективы выхода на методологический уровень, 

превышающий сложившийся в зарубежной историографии. Обуславлива-

ется это отсутствием цензуры на исследование проблематики, которая яв-

ляется в западной историографии фактически закрытой «благодаря» гос-

подствующим в научной среде (при исследовании межэтнических проти-

воречий) принципам «политкорректности». Второй аспект связан со спе-

цификой источниковой базы этнологических экспертиз. Как показывает 

опыт полевых исследований, национальные сельские анклавы в РФ [ЭМА, 

Аляска (США) 1997, 2001] имеют более открытый характер по сравнению 

с деревенскими «корпорациями» Аляски (США, атабаски/гвитчины, тана-

на). Свое место российская историография может найти и при разработке 
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теории механизма сохранения этнической самоидентификации и традици-

онных социальных институтов в постиндустриальном обществе.  

Этническая экономика в структуре экспертиз. 

Включение категорий «этническая экономика», «этническое пред-

принимательство», «нормы обычного права» в предметную область этно-

логических экспертиз создает устойчивую основу оценки этих феноменов, 

как факторов воздействия на динамику и направление изменения этносо-

циальной обстановки в заданных экспертизой территориальных рамках. На 

следующем этапе, на основе расширения территориальных и хронологиче-

ских рамок – возможность выйти на этап выработки рабочих гипотез по 

механизму формирования межэтнических конфликтов и их региональной 

специфики. Остановимся на формах презентации этих феноменов в обяза-

тельных (типовых) структурных разделах отчетов этнологических экспер-

тиз [5]. 

Введение. Содержание: объект экспертизы и заказчик, цели, задачи, 

источники, использованные методы, краткое резюме по результатам ис-

следования. Предлагаемое дополнение: включение ЭЭ и ЭП в предметное 

поле исследования. Расширение списка источников, содержащих инфор-

мацию по решению задач: формы проявления ЭП, система традиционной 

регуляции, акторы экономических процессов. Описание научного инстру-

ментария. 

Раздел 1. Этнополитические и культурные процессы. Подраздел 1.1. 

Хроника этнополитических, социально-экономических и культурных про-

цессов. Содержание: Временной ряд событий, оказавших прямое или кос-

венное воздействие на формирование современной этносоциальной обста-

новки по схеме: дата, событие, источник информации, акторы процесса, 

примечание по каждому из событий – спектр взглядов на содержание про-

цесса (оценка), ссылки на причинно-следственные связи с предшествую-

щими или последующими событиями, зафиксированными в хронике. 
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Предлагаемое дополнение: введение в раздел событий, связанных с гене-

зисом ЭП, оценок характера развития ЭЭ, разнопланового спектра экс-

пертных оценок места НОП в регуляции локальных социально-

экономических процессов. 

Раздел 2. Формы проявления и факторы текущих этнополитических 

процессов. Подраздел 2.1. Этническая самоидентификация. Содержание: 

обобщенные результаты социологических опросов. Предлагаемое допол-

нение: внести в анкеты вопросы по формам занятости родственников ре-

спондента; отношению к действующим в границах полигона формам этни-

ческого предпринимательства и нормам обычного права.  

Подраздел 2.2. Управление и местное самоуправление. Содержание: 

полевые материалы по структуре, штатному составу сельских администра-

ций (этнической принадлежности, уровеню образования, стажу работы в 

должности), функциям, формам взаимодействия населения с муниципаль-

ными органами власти. Предлагаемое дополнение: введение в список обя-

зательных вопросов к респондентам о характере взаимодействия предста-

вителей сельской администрации с бизнес-структурами и природоохран-

ными организациями, практике использования норм обычного права при 

регулировании конфликтных ситуаций на внутри- и межэтническом 

уровне. 

Подраздел 2.3. Освещение локальных проявлений напряженности 

этносоциальной обстановки в региональных масс-медиа. Содержание: 

определение заказчика, оценка информационной ценности публикаций по 

проблематике экспертиз, степень предвзятости авторов публикаций в от-

ражении причин конфликтных ситуаций. Предлагаемое дополнение: выде-

ление в качестве самостоятельного подраздела вопросов отражения в СМИ 

поднимаемых национальными общественными организациями проблем 

правового закрепления этнической территории, получения приоритетных 
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прав регуляции промыслов, политики протекционизма по отношению к эт-

ническому предпринимательству в сельских анклавах. 

Раздел 3. Демографические и социально-экономические параметры 

традиционных форм жизнеобеспечения. Подраздел 3.1. Институт семьи в 

контексте современной этносоциальной ситуации. Содержание: обобщен-

ные статистические данные по структуре семей (в динамике, в границе по-

лигона), этническому составу (этнической самоидентификации), уровню 

образования, системе занятости, распределению по семьям (хозяйствам) 

движимой и недвижимой собственности. Предлагаемое дополнение: вве-

дение в список обязательных вопросов, связанных с традиционной систе-

мой защиты интересов членов семьи, с хозяйственной специализацией, 

традицией внутрисемейных имущественных отношений (наследованием, 

дарением, передачей, пользованием движимой и недвижимой собственно-

сти, отношением к ресурсам этнической территории и др.).  

Примечание: необходимо акцентировать внимание на системе ком-

муникаций, не связанной с санкционированными государством нормами 

семейного и имущественного права. 

Подраздел 3.2. Традиционные формы природопользования и позе-

мельные отношения в границах полигона. Содержание: топографическая 

привязка районов традиционного природопользования (по лесным кварта-

лам), сопровождаемая легендой, отражающей  распределение промысло-

вых участков по населенным пунктам и семьям; обобщенная информация 

по традиционной хозяйственной специализации этнических групп в струк-

туре поселков и на межпоселковом уровне; индикаторы ориентации этни-

ческих групп по видам ресурсов на этнической территории; описание тра-

диционного производственного цикла и оценка ресурсного потенциала эт-

нической территории. Предлагаемое дополнение: введение разделов по 

механизму регуляции режимов природопользования и предельных норм 

изъятия природных ресурсов с выявлением НОП. 
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Раздел 4. Этническое предпринимательство в системе внутри- и ме-

жэтнических коммуникаций: село-город (новый раздел, не содержащийся в 

предыдущих отчетах). Предполагаемая структура: обобщенные результаты 

экспертных интервью с руководителями ключевых этнических организа-

ций областных/краевых и муниципальных центров по вопросам: история 

появления и функционирования компании, объем и особенности целевой 

аудитории, стратегия найма персонала, каналы коммуникации с потенци-

альными потребителями, финансовая эффективность организации, сотруд-

ничество с другими компаниями, система взаимосвязи с национальными 

сельскими анклавами. Это подразумевает включение в социологическую 

выборку интервью с руководителями и владельцами этнических предприя-

тий, торговых центров, магазинов, кафе, агентств недвижимости, юриди-

ческих консультаций, учреждений культуры, образования, медицины, ин-

формационных центров, масс-медиа и др. 

Выводы.  

Таким образом, предлагаемый круг предложений направлен на выяв-

ление в ходе полевых работ: а) латентных форм регуляции социальных от-

ношений, опирающихся на традиционные мировоззренческие установки; 

б) причинно-следственных связей трансформации традиционной хозяй-

ственной специализации этнических групп в сельских анклавах; в) этапов 

формирования в городской среде сети (системы) этнических предприятий, 

ориентированных на предложение услуг, облегчающих интеграцию ми-

грантов, сохранение политических, социально-экономических и культур-

ных связей с районами «исхода», создание условий для сохранения этни-

ческой самоидентификации; г) проблемных «точек» межкультурных ком-

муникаций, являющихся  фактором дестабилизации этносоциальной об-

становки.  

В случае если перечень приведенных предложений будет в ходе по-

левых исследований выдержан в полном объеме, сформированный банк 
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данных позволит выйти на качественно новый уровень анализа феномена 

«этническое предпринимательство». 
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