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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОРНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ: 
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ

Аннотация. В работе приведен анализ некоторых методологических и практических 
шагов в области институционального регулирования природопользования в горных регио
нах. Основные пути институционализации связаны с коммерциализацией природных ресур
сов и приватизацией земель, изменением в системе отношений между государством и мест
ным сообществом при повышении роли горных общин. Остро стоят задачи обозначения ста
туса горных территорий, разработка законов, направленных на развитие и охрану горных 
территорий, преодоление проблем взаимоотношения формальных и неформальных правил 
природопользования в горах. Принятый в 2020 году Модельный закон СНГ «О развитии и 
охране горных территорий» состоит их 10 глав и 39 статей, которые охватывают широкий 
спектр проблем государственной политики в области развития и охраны горных территорий, 
регулирования предпринимательской деятельности на горных территориях, обеспечения раз
вития системы образования, туризма, охраны природы и др. Институциализация регулиро
вания природопользования горных регионов должна сопровождаться исследованиями на ло
кальном уровне. Разработка критериев отнесения муниципальных образований к горным, 
прописанная в Плане реализации Стратегии пространственного развития РФ (2019), форму
лирует наряду с практическими методологические задачи институциональной географии 
горных стран, в частности, методики изучения институциональных границ и оценки эффек
тивности различных институтов.
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INSTITUTIONAL REGULATION OF MOUNTAINOUS NATURE RESOURCE USE: 
FEATURES OF METHODOLOGICAL SUPPORT AND PRACTICAL STEPS

Abstract. The paper provides an analysis of some methodological and practical steps in the 
field of institutional regulation of nature resource use in mountainous regions. The main ways of 
institutionalization are associated with the commercialization of natural resources and land privati
zation, changes in the system of relations between the state and the local community, while the role 
of mountain communities is increasing. There are urgent tasks to designate the status of mountain 
areas, to develop laws aimed at the development and protection of mountain areas, to overcome the 
problems of the relationship between formal and informal rules of nature management in the moun
tains. The CIS Model Law “On the Development and Protection of Mountain Areas” adopted in 
2020 consists of 10 chapters and 39 articles, which cover a wide range of problems of state policy 
in the field of development and protection of mountain areas, regulation of entrepreneurial activity 
in mountain areas, ensuring the development of the education system, tourism, nature conservation, 
etc. The institutionalization of regulation of nature resource use in mountain regions should be ac
companied by research at the local level. The development of criteria for classifying municipalities 
as mountainous, spelled out in the Implementation Plan for the Spatial Development Strategy of
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Russian Federation (2019), formulates, along with practical, methodological tasks of the institution
al geography of mountainous countries, in particular, methods for studying institutional boundaries 
and assessing the effectiveness of various institutions.

Keywords: institutionalization, mountain areas, model law, spatial development strategy.

Введение

В последние годы появилось несколько важных правовых документов, направленных 
на институциализацию природопользования в России, среди которых особо следует выде
лить Стратегию пространственного развития РФ до 2025 года (2019) и Модельный закон 
СНГ «О развитии и охране горных территорий» (2020) . Первый документ лишь косвенно 
задевает проблемы горного природопользования, в то время как второй -  посвящен именно 
горам. Правовое обеспечение регулирования жизни людей в горах имеет значительный ми
ровой опыт, но пока еще слабо представлено на пространстве СНГ. В процессе обсуждения 
горного закона, подготовки содержания этого документа и критического обсуждения его 
статей «живая» география столкнулась с законотворчеством, ориентированным на строгие и 
выверенные формулировки. В преамбуле к Модельному закону записано: «Горы и возвы
шенности занимают значительную часть обширного пространства Содружества независимых 
государств. Горные регионы государств -  участников СНГ расположены в разных физико
географических зонах и характеризуются исключительным природным, этнокультурным и 
историческим разнообразием. Горы являются хранителями и поставщиками природных ре
сурсов, от которых зависит жизнь на прилегающих низменных территориях и отдаленных 
урбанизированных и индустриальных центров. В этом аспекте горы играют заметную роль в 
общенациональных стратегиях и программах социально-экономического развития». Следует 
подчеркнуть, модельные законы, принимаемые Межпарламентской Ассамблеей СНГ, несут 
рекомендательный характер. Однако, они часто закладывают основы для совершенствования 
национальных законодательств. Принятие закона позволит горным странам разработать соб
ственные стратегии (и, возможно, собственные законы о горах!), которые будут учитывать 
уязвимость горных экосистем к антропогенным и климатическим воздействиям, а также 
нацелены на защиту прав и интересов, проживающих здесь людей.

Для географов принятие закона означает, прежде всего, осознание на государственном 
уровне важности горного фактора. Это может дать толчок к дальнейшим комплексным ис
следованиям гор России, занимающих более половины ее территории. Одной из фундамен
тальных задач может стать разработка методологических основ институциональной геогра
фии горных стран -  научного направления, которое включает комплекс фундаментальных 
проблем и задач по эффективному регулированию природопользования на горных террито
риях, отличающихся большим разнообразием и фрагментарностью природных условий. 
В данной статье ставится задача определить особенности институционального регулирова
ния природопользованием в горных регионах с учетом имеющихся методологических под
ходов и практических шагов, в частности, подготовки и принятия Модельного закона.

Методологические подходы

Горные ландшафты имеют высокую уязвимость к глобальным изменениям окружаю
щей среды. Горы часто сталкиваются с недостатками институтов регулирования природо
пользования, что усугубляет развитие неустойчивых процессов в горах. Достижение устой
чивости в большой степени зависит от эффективного управления [4, 11, 12, 3]. Широко при
знан статус горных ландшафтов как ресурсов общего пользования, общественного достоя
ния. Однако то, что вкладывается в термин «общественное достояние» далеко не всегда со-
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ответствует представлениям самих горцев [6]. К тому же уязвимость ресурсов общего поль
зования вследствие их чрезмерной эксплуатации создает серьезные проблемы для управле
ния [9, 5, 10]. Исследования показали, что для повышения эффективности природопользова
ния в горах необходимо четко определить права собственности, соответствующие местным 
условиям (будь то коммунальные, частные или государственные) [10].

Суть управления намного шире, чем законы и постановления, поскольку оно включает 
в себя как неформальные, так и формальные механизмы. Формальное управление представ
ляет собой институционализированные способы координации социальных действий, направ
ленные на выработку руководящих правил, а также коллективных товаров и услуг [7]. Ре
зультаты управления могут быть итогом социальных действий в рамках местных, субнацио- 
нальных, транснациональных или международных институциональных структур, отличных 
от государственных [8].

В географии институциональный подход представлен в основном в работах зарубеж
ных ученых. Институциональный инструментарий используется в социальной и культурной 
географии, в то время как природно-ресурсное направление и природопользование лишь 
начинают обращаться к институциональной проблематике. Так, в немецкой культурной гео
графии (Kulturgeographie) институты являются важной составляющей анализа дифференциа
ции в хозяйстве и культуре регионов и стран (E. Wirth, B. Werlen, A. Escher, P. Lindner,
H. Kreutzmann и др.). Институты -  писаные и неписаные правила взаимоотношения людей, а 
также людей и природы. Институты как «правила игры» можно считать одним из важных 
факторов географической дифференциации, поскольку они откладывают отпечаток на фор
мы и интенсивность человеческой деятельности, внося тем самым важный вклад в структу
рирование географического пространства.

Следует подчеркнуть, что институтами можно назвать не все правила, а только те, ко
торые действуют. Поэтому институты отличаются от организаций, которые могут быть лишь 
формальными вывесками, не имея прямого отношения к правилам, по которым люди устраи
вают свою жизнь, в частности, ведут природопользование. Они не укореняются в социаль
ные сообщества [1].

Институты являются невидимыми, выражаясь в нормативных функциях и действиях. 
При этом существование, актуальность и способ воздействия неформальных институтов 
определить сложнее, чем формальных и официальных. Реальное землепользование сильно 
отличается от предписанного. Почему в горных (и не только) районах государство не спо
собно стать монополистом в установлении правил природопользования, разработать раз и 
навсегда четкие правила и законы, регулирующие использование природных ресурсов и 
условий? Для того чтобы ответить на эти вопросы, надо понять, как идет формирование 
устойчиво повторяющихся правил (институциализация). Полевые исследования показали, 
что имеется несколько путей институциализации природопользования [2]. Один из них бази
руется на выборе наилучшей стратегии и тех путей и правил, которые наиболее оптимальны 
для реализации целей. Как правило, конкретные акторы часто выбирают пути, заимствуя 
опыт других акторов, а не следуя слепо законам и предписаниям (которые менее гибкие и 
нередко являются в тот или иной момент времени консервативными, мешающими) [13]. На 
постсоветском пространстве, особенно в первый период, когда государства были относи
тельно слабыми, природопользование осуществлялось во многих регионах в обход законов. 
Другой путь, который довольно распространен именно в горных районах, где сильны при
родные и культурные ограничения, господствует неопределенность и высокий риск природ
ных стихийных процессов, ведение хозяйственной деятельности на основе собственного 
опыта и веками выработанных правил. Природопользование в горных районах характеризу
ется недостатком информации, например, о количестве ресурсов и величине допустимой 
нагрузки на ландшафты. Нет четкого ответа на вопрос, как застраховаться от социальных и 
других транзакционных издержек организации природопользования в горах. Дефицит ин
формации не позволяет дать однозначную оценку эффективности разных способов организа
ции труда (коллективное, семейное хозяйство и др.) с разным уровнем сложности и величи
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ной транзакционных издержек. Практически не изучено значение таких особенностей ис
пользования земли, как престиж (например, наличие частной собственности на землю в до
рогих районах и др.). Повторяющиеся правила, которые акцептируются большинством мест
ных жителей, частично кодируются поведением и передаются из поколение в поколение, за
крепляются в местных сообществах в виде местных традиционных институтов. В связи с 
ослаблением роли институциональных механизмов со стороны государства, роль традицион
ных регулирующих институтов возросла.

Следует отметить, что в странах, где местное сообщество имеет значительный вес в ре
гулировании природопользования на локальном уровне, институциализация природно
ресурсных отношения «снизу» формально признана, она не ведет к резкому различию тради
ционных и государственных институтов. Это тот идеальный вариант, когда регулирование 
природопользования тесно связано с интересами пользователей.

Горные территории в государственной политике

Учет природных различий, представленный в таких основных инструментах государ
ственного управления, как стратегическое планирование и региональное развитие, невозмо
жен в имеющихся административных сетках. Это демонстрирует история закрепления в за
конах северной специфики. Впервые понятие "Крайний Север" упоминается в "Положении о 
льготах для лиц, работающих на крайнем Севере РСФСР" (1932). К настоящему времени пе
речень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей охватывает 25 субъектов 
РФ, площадью более 11 млн км (две трети территории России). Современный рост геополи
тического «веса» Севера привел к выделению Арктической зоны.

Осознание важности горных различий и «открытие» того, что Россия -  горная страна, 
пришло позже. Горная составляющая развития долгое время оставалась в тени «северной» 
политики. Ряд горных регионов России, находящихся далеко на юге (Алтай, Тува, Бурятия и 
др.), попали в перечень территорий, которые вследствие горного положения приравниваются 
к районам Крайнего Севера. «Невидимость» гор в политике РФ долгое время была связана 
с тем, что значимость гор была недооценена: не было даже точных подсчетов площади гор, 
горы считались не типичными для России и малонаселенными, чтобы иметь политическое 
значение. Недостаточные сведения о горах, о горной специфике, не способствовали возник
новению общественного мнения и развитию горного «лобби», которое могло бы обеспечить 
более высокую политическую значимость гор.

Нынешнее внимание к горной проблематике в значительной мере определяется влия
нием трансфера знаний и опыта из других горных стран. На конференции ООН в 1992 году 
горная тема выделена в ряду других важнейших в Повестке дня на 21 век. Как и в случае с 
определением границы Севера, проведение границы гор весьма неоднозначно, она не следует 
административным границам. Так, на региональном уровне закреплено несколько определе
ний понятия «горная территория». Например, в Законе Республики Дагестан (2010) к горной 
территории относятся местности выше 1000 метров и местности с пересеченным рельефом 
и относительными превышениями 500 м и более в радиусе 25 км. Согласно Закону Респуб
лики Северная Осетия-Алания (2019), в качестве горной территории понимается местность с 
пересеченным рельефом и абсолютной высотой рельефа выше 800 м.

Важной вехой формирования государственной горной политики стали 2014-2016 годы, 
чему способствовала деятельность Главы Республики Дагестан А.Г. Абдулатипова. Был про
веден ряд конференций и форумов. В частности, в 2014 году была принята Гунибская декла
рация «Горные районы Северного Кавказа: развитие через интеграцию культуры, экономики 
и экологии». 2016 год был объявлен Годом гор Дагестана. Подготовлено обращение Прави
тельства Дагестана к Президенту России с призывом поддержать Хартию устойчивого разви
тия горных территорий России и Федеральный закон «О социально-экономическом развитии 
горных регионов России». Однако Администрация Президента сообщила о нецелесообразно
сти особых мер по поддержке горных территорий на федеральном уровне. Основной причи
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ной такого решения стал вопрос о трудностях согласования горного законодательства с от
раслевыми (лесным, водным и др.).

Модельный закон о горных территориях

Инициативы в формировании особой горной политики перешли к Федеральному Ми
нистерству по делам Северного Кавказа (ныне расформировано), которое выступило с ини
циативой принятия Модельного закона «О развитии и охране горных территорий» для госу- 
дарств-участников Содружества независимых государств (СНГ). Инициатива была поддер
жана Парламентом Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблеей СНГ (МПА 
СНГ). Институтом законодательства при Правительстве Российской Федерации в партнер
стве с Институтом географии РАН был разработан проект Модельного горного закона. 27 
ноября 2020 года в Таврическом дворце — штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников Содружества Независимых Государств — прошло пленарное засе
дание Межпарламентской Ассамблеи СНГ, на котором принят Модельный закон «О разви
тии и охране горных территорий». Интенсивные дискуссии, которые сопровождали разра
ботку всех 10 глав и 39 статей закона, вовлекли ученых и общественность университетов и 
академических институтов РАН, а также ученых и экспертов из стран СНГ.

Наиболее важные, отправные, понятия изложены в первой статье: горные территории, 
развитие горных территорий, охрана горных территорий, население (жители) горных терри
торий, государственная политика в сфере развития и охраны горных территорий, государ
ственная поддержка развития и охраны горных территорий, стратегическое планирование в 
области развития и охраны горных территорий. При этом в законе не определяются единые 
для всех границы гор, указывается, что «условия определения границ и уровень высотности 
горных территорий определяются законодательством государства, в границах которого рас
положена горная территория». Тем самым признается большое разнообразие условий, не
возможность унификации границ гор для всех регионов и стран.

Основными участниками правовых отношений в области развития и охраны горных 
территории признаются не только органы государственной власти, но и местные органы вла
сти, а также сами граждане, проживающие в пределах горных территорий, и юридические 
лица, осуществляющие хозяйственную деятельность на горных территориях.

В законе установлены основные принципы реализации государственной политики 
и правового регулирования развития горных территорий. К ним относятся:

1) приоритет прав и законных интересов населения горных территорий;
2) обеспечение охраны окружающей среды, естественных экологических систем 

и ландшафтов;
3) учет требований рационального использования природных ресурсов при осуществ

лении хозяйственной и иной деятельности;
4) обеспечение баланса публичных и частных интересов при разработке и реализации 

целей и задач государственной политики в области развития и охраны горных территорий;
5) соблюдение гендерного равенства, защиты прав женщин, детей, лиц пенсионного 

возраста, малоимущих и иных социально незащищённых слоев населения;
6) обеспечение государственной поддержки, включая установление льгот, в том числе 

налоговых, и преференций гражданам, проживающим в пределах горных территорий, участ
никам хозяйственной и иной деятельности в целях выравнивания социально-экономических 
условий развития горных территорий;

7) признание права рассмотрения в соответствии с обычаями населения горных терри
торий споров, связанных с ведением традиционного хозяйственной деятельности и традици
онного образа жизни при условии соблюдения требований Конституции и законов государ
ства.

Представляется, что данные принципы для их претворения нуждаются в дальнейших 
шагах по выработке институциональных механизмов -  местных законов. Другой путь здесь -
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официальное признание некоторых неформальных институтов и их инкорпорирование 
в местные законодательства. При этом в статье 7 указано, что «коренные малочисленные 
народы, проживающие в пределах горных территорий, имеют право на сохранение традици
онного уклада жизни и хозяйственной деятельности». Этот аспект также упоминается среди 
целей государственной политики в области развития и охраны горных территорий -  «сохра
нение традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов».

Крайне важной следует назвать статью, определяющую меры и механизмы государ
ственной поддержки горных территорий. Среди них, в частности, названы: разработка и реа
лизация государственных программ социально-экономического развития горных террито
рий, дифференцирование ставок платы за землю и имущество на горных территориях, нахо
дящихся в государственной собственности и расположенных в границах горных территорий, 
субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями и организа
циями, зарегистрированными на территории горных районов, и др. Предусматривается до
полнительное финансовое обеспечение для граждан, нуждающихся в социальном обслужи
вании и проживающих на горных территориях. Учитывая тренд «сползания» горного насе
ления на равнины, в Законе определены меры государственной поддержки, направленные на 
привлечение населения для проживания на горных территориях. В частности, предоставле
ние льгот, финансовой поддержки при переселении граждан из других регионов на горные 
территории, предоставление налоговых льгот гражданам, проживающим на горных террито
риях, предоставление льгот по оплате коммунальных и иных услуг и др.

В целом следует отметить, что большинство статей отличает стандартизированная 
формулировка положений, сближающая их с текстами других (в том числе, отраслевых) за
конов. В некоторой степени это обедняет специфику Закона, касающегося горных террито
рий. Однако, с другой стороны, это позволяет странам на основе разработанных статей раз
вить собственные национальные горные законодательства.

Оценивая Модельный закон в целом, можно сказать, что он создает условия для совер
шенствования имеющихся институтов на местах. В процессе подготовки Модельного закона 
были собраны данные о проблемах, которые требуют совершенствования институтов. Ос
новные противоречия скапливаются в связи с набирающей силу коммерциализацией, прива
тизацией земель, а также усилением роли местных сообществ, местного самоуправления. 
Наиболее часто встречающиеся проблемы связаны с наложением (и в некоторых случаях -  
противоречиями) ряда федеральных и региональных законов по регулированию природо
пользования в горах; с противоречиями некоторых законов законодательству о местном са
моуправлении; с противоречиями природоохранного законодательства и законов, разреша
ющих приватизацию земель. Особенно остро эта проблема стоит на природоохранных тер
риториях, где проживает местное население.

Нерешенными остаются приграничные и трансграничные аспекты горного природо
пользования. Многие важные вопросы регулирования природопользования в горах вряд ли 
возможно (и, наверное, не нужно) «втиснуть» в сухие правовые формулировки. В этой связи 
Модельный закон обозначает цели, направленные на: 1) привлечение внимания государства 
и общества к проблемам устойчивого развития горных территорий и сохранению их куль
турного и природного наследия, 2) формулировку основных принципов инвестиционной по
литики в сфере устойчивого развития горных территорий с определением функций государ
ства, региональных и муниципальных органов власти, делового сообщества, малого бизнеса 
и общественных организаций, 3) стимулирование работы парламентов стран СНГ по форми
рованию государственной политики в сфере устойчивого развития горных территорий и со
зданию правовой основы для ее реализации, 4) способствование унификации законодатель
ства стран СНГ и целей интеграционного пространственного развития горных территорий 
стран СНГ.

186



Заключение

В Стратегии пространственного развития РФ нет прямого упоминания горных террито
рий и горных регионов, которые могли бы получить особый статус. Однако в План реализа
ции Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г., 
включен пункт 60 «О критериях отнесения муниципальных образований РФ к горным терри
ториям, а также по формированию комплекса мер по устойчивому развитию части террито
рий Российской Федерации, относящихся к горным территориям». Это событие имеет боль
шое значение для горных регионов России. Оно открывает для горных муниципалитетов 
возможности дополнительной поддержки. До сих пор горные территории, получавшие 
большие инвестиции (например, реализация туркластера), проходили мимо местных сооб
ществ, проекты реализовывались на основании решений, принятых вне гор. И даже в тех ре
гионах, где горная тематика закреплена в региональных законах, реализация проектов и 
обеспечение помощи горному населению наталкивается на отсутствие информации о реаль
ных запросах горного населения4. По-видимому, претворение в жизнь принятого Модель
ного закона о горах, как и другие инициативы по правовому совершенствованию регулиро
вания жизнедеятельности в горах, требуют еще детальных проработок со стороны ученых и в 
тесном сотрудничестве с региональным руководством и местными муниципалитетами.

В плане разработки критериев отнесения муниципальных образований к горным выри
совываются и некоторые методологические задачи институциональной географии горных 
стран. К ним можно, например, отнести:

- изучение границ влияния различных природопользователей (равнинных и горных, ин
дивидуальных и коллективных, государственных и частных), а также институтов, регулиру
ющих отношения между этими природопользователями;

- исследование пространственных проекций тех или иных институтов, совпадения их с 
важнейшими ландшафтными и культурными границами;

- оценка эффективности различных институтов, в том числе формальных и неформаль
ных, новых и старых, традиционных и инновационных, в деле развития и охраны горных 
территорий.

Приведенный анализ законотворчества по институциализации регулирования природо
пользования горных регионов должен, конечно, быть дополнен эмпирическими данными, 
собранными на локальном уровне. Эти данные, при их должном обобщении и обработке, мо
гут быть положены в основу корректировки горной политики. В противном случае, прини
маемые «сверху» законы ждет в лучшем случае забвение. В худшем -  они станут лазейками 
для коррупции и ухудшения состояния горных ландшафтов и снижения уровня жизни гор
ных жителей.
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