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Статья представляет собой информационный обзор современных концепций и подходов к 
пониманию феномена этнологической экспертизы. Этнологические экспертизы, в которых 
сделан акцент на комплексном интеграционном исследовании этносоциальных процессов, 
отнесены к социологическому подходу. В контексте этноэкологического подхода выполнены 
исследования, объектом которых являются этноэкологические системы, состоящие из этни-
ческих общностей и этнокультурной среды. Феноменологический подход, предполагающий 
органичное преобразование культуры и встраивание ее системы в новые условия, рассматри-
вает этноэкспертизу как метод «позитивного действия по оптимизации межэтнической ко-
операции» и «активации этнокультурного потенциала». В ракурсе правового подхода этно-
логическая экспертиза становится «элементом общественного правосознания» и проводится 
с целью «выработки механизма важнейших коллективных и индивидуальных прав корен-
ных малочисленных народов». В рамках системного подхода анализируется потенциальное 
внешнее воздействие и то, каким образом оно отражается на всей системе взаимодействия 
технологии, природы и общества. Кроме того, на основании этнологического мониторинга 
проводится экспертиза этнокультурной и этноконфессиональной ситуации. Сложившаяся 
ситуация научно-практического поиска показывает, что этноэкспертиза сегодня не является 
чем-то однородным, а скорее представляет собой своеобразный «мир экспертиз». Одним из 
важных результатов научно-практического поиска стало законодательное движение, которое 
постепенно идет к нормативному закреплению процедуры этнологической экспертизы.
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Этнологическая экспертиза, ставшая се-
годня «частью политического менеджмента»,1 

является одной из наиболее важных сфер пра-
ктического применения этнологических зна-
ний. Как и любая другая экспертиза, она мо-
жет быть определена как рассмотрение «како-
го-нибудь вопроса экспертами для вынесения 
заключения»2 и должна проводиться в отно-
шении всех социально значимых управленче-
ских решений (далее — проектов) в самом ши-
роком спектре направлений.3 

На территории Российской Федерации эт-
нологические экспертизы проводятся в основ-
ном в отношении коренных малочисленных 
народов и связаны с активным освоением 

1 Мартынова М. Ю. Миссия антропологии и этнологии: соци-
альная роль и практическая значимость // XII Конгресс ан-
тропологов и этнологов России. М.; Ижевск, 2017. С. 8.
2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского 
языка. М., 1992. С. 941.
3 См.: Головнёв А. В. Этнологическая экспертиза в сцена-
риях ресурсного освоения Ямала // Урал. ист. вестн. 2014. 
№ 2 (43). С. 143.

природных ресурсов. В большей степени это 
обусловлено тем, что в отечественном законо-
дательстве определение этноэкспертизы со-
держится только в законе «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации» (1999 г.), согласно которому 
это «научное исследование влияния измене-
ний исконной среды обитания малочислен-
ных народов и социально-культурной ситуа-
ции на развитие этноса».4 В качестве государ-
ственной, этнологическая экспертиза прово-
дится только в Республике Саха (Якутия), где 
соответствующий закон принят на региональ-
ном уровне.5 Помимо этого, ее реализуют как 
этнологический компонент в рамках государ-
ственных историко-культурных и экологиче-
ских экспертиз (ЯНАО, ХМАО — Югра) или 
как вариант общественной этнологической

4 ФЗ-№ 82 от 30 апреля 1999 г. Вопросы правовой основы 
этнологической экспертизы подробно освещены в работе: 
Люди Севера. Права на ресурсы и экспертиза. М., 2008.
5 Закон «Об этнологической экспертизе в местах традици-
онного проживания и традиционной хозяйственной дея-
тельности народов Севера Республики Саха (Якутия)» № 3 
№ 537–IV. См.: Слепцов А. Н. Государственная этнологи-
ческая экспертиза Республики Саха (Якутия) // Арктика. 
XXI век. Гуманитарные науки. 2015. № 1 (4). С. 17.
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экспертизы (ЯНАО, НАО, Кемеровская об-
ласть).6 Кроме того, существует целый ряд 
прикладных исследований, которые не имеют 
в своем названии термина «этнологическая 
экспертиза», однако по ряду признаков могут 
быть соотнесены с ней.

Основная цель данной статьи состоит в том, 
чтобы охарактеризовать суть современного 
понимания такого феномена, как этнологи-
ческая экспертиза, которое сформировалось 
на основе опыта последних двух десятилетий. 
Для этого попытаемся систематизировать ма-
териалы методологических подходов к прове-
дению этнологических экспертиз и охаракте-
ризуем их принципиальные особенности.

Подход к проведению этнологических экс-
пертиз как комплексного «интеграционного 
исследования этносоциальных процессов» 
прослеживается в работах О. В. Нечипоренко, 
А. Н. Садового, В. В. Поддубикова; условно его 
можно назвать социологическим. Среди со-
временных подходов он возник одним из пер-
вых и так же, как и все остальные, — на основе 
опыта, а именно на основе систематических 
мониторинговых и экспертных этносоциаль-
ных исследований, позволяющих анализиро-
вать многолетнюю динамику показателей со-
циального и экономического развития корен-
ных малочисленных народов.7 Полигоном для 
исследований в данном случае явилась Кеме-
ровская область, а коренными малочисленны-
ми народами — телеуты и шорцы.8

Согласно социологическому подходу основ-
ной целью этнологической экспертизы явля-
ется определение возможных негативных эт-
носоциальных последствий реализуемых про-
ектов.9 Сама же экспертиза определяется как 

6 «Классификация» этнологических экспертиз, основанная на 
возможных вариантах их проведения, была представлена в до-
кладе Д. А. Функа. См.: Функ Д. А. «Этнологическая эксперти-
за» по-русски // XII Конгресс антропологов и этнологов России. 
С. 418. Подробнее об этнологическом исследовании в рамках 
историко-культурной экспертизы см.: Адаев В. Н. Из опыта 
проведения этнологической экспертизы в Урало-Сибирском 
регионе // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале 
прошлого. Томск; Ханты-Мансийск, 2009. Вып. 7. С. 35–42.
7 См.: Поддубиков В. В., Нечипоренко О. В. Традиционные 
практики жизнеобеспечения шорцев: этнологическая экс-
пертиза // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Философия. 
2014. Т. 12, вып. 2. С. 118.
8 См., напр.: Бойко В. И., Шмаков В. С., Нечипоренко О. В. 
Этнологическая экспертиза. Этнополитические, социально-
экономические и этнодемографические процессы в среде те-
леутов Беловского и Гурьевского районов Кемеровской обла-
сти. Новосибирск, 2008. Вып. 2.
9 См.: Садовой А. Н., Поддубиков В. В. Этнологическая экспер-
тиза в практике регионального управления: опыт Кемеров-
ской области // Вестн. Кемер. гос. ун-та. 2011. № 1 (45). С. 22. 

«научное исследование в области прикладной 
антропологии, направленное на выявление 
текущих этнодемографических, социально-
экономических, этнополитических процессов, 
сложившихся форм этнической самооргани-
зации и предпринимательства; определение 
степени обоснованности проектов и программ 
развития в районах проживания, землеполь-
зования, использования природных ресурсов 
этнических меньшинств; составление прогно-
за краткосрочных и среднесрочных этносоци-
альных последствий принимаемых управлен-
ческих решений».10 В основе этноэкспертизы 
лежат результаты полевых исследований, 
статистической обработки массовых источни-
ков, информационной обработки делопроиз-
водственной документации органов исполни-
тельной власти, учреждений и организаций, 
национальных ассоциаций и других источни-
ков.11 Методологическая основа этнологичес-
кой экспертизы строится на системном анали-
зе про цессов «социального развития этниче-
ских сообществ во всех основных аспектах их 
жизнедеятельности: социальном, экологиче-
ском, политическом, культурном, собственно 
этническом».12

Довольно близкой к этому подходу явля-
ется позиция А. Н. Ямскова, который предла-
гает именовать этнологическую экспертизу 
экспертизой социально-этнологической, аргу-
ментируя свое предложение двумя доводами: 
во-первых, именно социальной экспертизой 
называют свои результаты труда специалисты 
Всемирного Банка; во-вторых, предложенный 
термин, акцентируя социальные аспекты экс-
пертизы, помогает уйти от ненужной «этниза-
ции» этой процедуры, поскольку в подавляю-
щем большинстве случаев объектом изучения 
и прогнозируемого воздействия являются от-
нюдь не этносы или этнические общности и 
не их этническое самосознание, а группы на-
селения, обладающие определенным культур-
ным своеобразием, или социально-культурные 

10 Садовой А. Н. Этнологическая экспертиза в системе ре-
гионального этнологического мониторинга // Прикладная 
этнология и актуальные проблемы государственной этнона-
циональной политики в регионах Западной Сибири: меха-
низмы взаимодействия власти, науки, общественности: сб. 
ст. по итогам межрегион. науч.-практ. семинара (Кемерово, 
21–22 нояб. 2012 г.). Кемерово, 2013. С. 76.
11 См.: Куринских П. А. Культура жизнеобеспечения как объект 
этнологической экспертизы // Прикладная этнология… С. 83.
12 См.: Нечипоренко О. В. Интеграция коренных малочислен-
ных народов Сибири в индустриальное общество: опыт этно-
логических экспертиз // Прикладная этнология… С. 35, 36.
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общности, и их современная культура и соци-
альная организация.13

Подход к этноэкспертизе как к «механизму 
установления диалога» между коренными на-
родами и промышленными компаниями реа-
лизуется в работах Н. И. Новиковой, Е. П. Мар-
тыновой, О. О. Звиденной. В этом, правовом, 
ракурсе этнологическая экспертиза становится 
«элементом общественного правосознания» 
и «представляется как экспертное заключе-
ние о влиянии хозяйственных проектов на 
сохранение и развитие образа жизни корен-
ных народов».14 По мнению Н. И. Новиковой, 
«объектом этнологической экспертизы чаще 
всего оказывается жизнь конкретных людей, 
имеющих различные жизненные ситуации. 
Задача этнографа предоставить каждому из 
них право голоса…»15 Сама экспертиза и по-
следующий мониторинг «проводятся для вы-
работки механизма защиты важнейших кол-
лективных и индивидуальных прав коренных 
малочисленных народов».16 Теоретическую и 
методологическую основу проведения этно-
логической экспертизы в этом подходе состав-
ляют международные документы и материа-
лы ООН. В качестве примера этнологических 
экспертиз в данном контексте можно приве-
сти работы среди ненцев Тазовского района 
ЯНАО17 и среди удэгейцев Приморского края.18

А. В. Головнёв рассматривает этнологическую 
экспертизу как метод «позитивного действия 
по оптимизации межэтнической кооперации» 
и «активации этнокультурного потенциала».19 
Данный подход, предполагающий органич-
ное преобразование культуры и встраивание 
ее системы в новые условия, можно условно 
назвать феноменологическим. Дело в том, что 
этнограф смотрит на традиции как на нечто 
незыблемое, невольно рассматривая иннова-

13 См.: Ямсков А. Н. Этноэкологические экспертизы в междуна-
родных организациях // Этнология обществу. М., 2006. С. 11.
14 Мартынова Е. П., Новикова Н. И. Тазовские ненцы в усло-
виях нефтегазового освоения. Этнологическая экспертиза 
2011 года. М., 2012. С. 15. 
15 Новикова Н. И. Этнологическая экспертиза: на перекрест-
ке истории, этнологии и юридической антропологии // Ин-
теграция археологических и этнографических исследований. 
Казань, 2010. Ч. 1. С. 78.
16 Новикова Н. И. Недостающее звено (об опыте проведения 
этнологических экспертиз на Севере России) // Этнополи-
тическая ситуация в России и сопредельных государствах в 
2013 году: ежегод. докл. Сети этнол. мониторинга и раннего 
предупреждения конфликтов. М., 2014. С. 344–352.
17 См.: Мартынова Е. П., Новикова Н. И. Указ. соч.
18 См.: Звиденная О. О., Новикова Н. И. Удэгейцы: охотники 
и собиратели реки Бикин (Этнологическая экспертиза 2010 
года). М., 2010.
19 Головнёв А. В. Указ. соч. С. 143.

ции «в качестве помехи или раздражителя», 
этноэксперт же, в отличие от него, должен ви-
деть в традиции не цель, а средство самобыт-
ного развития, поскольку понятие «традиция» 
в контексте непрерывно преобразующейся 
культуры весьма условно. При этом сама эт-
ноэкспертиза, в отличие от этнографии, долж-
на быть обращена не в прошлое, а в будущее. 
Реализация подобного подхода была осу-
ществлена среди ненцев Ямала.20 Проведен-
ная экспертиза позволила увидеть возможные 
варианты развития событий («форсайт-сцена-
рии») и предложить эффективные проекты, 
основанные на сочетании и взаимодействии 
традиций и технических инноваций. В русле 
этой же исследовательской стратегии в нача-
ле 1990-х гг. были осуществлены проекты по 
обоснованию этнических статусных террито-
рий на реках Сосьве и Казыме.21 В тот период 
никто не использовал для подобных проектов 
понятия «этнологическая экспертиза», однако 
проведенные исследования и предложенные 
авторами заключения вполне соответствуют 
данному определению. 

О. А. Мурашко основывается на системном 
подходе к этнологической оценке. Подобный 
подход реализуется с помощью анализа «по-
тенциального воздействия планируемых ра-
бот по проекту как одного из функциональных 
элементов системы взаимодействия техноло-
гии, природы и общества, в которой любой 
новый компонент, оказывающий воздействие 
на один или группу функциональных элемен-
тов, неизбежно отразится на всей системе». 
В качестве предмета этнологической экс-
пертизы автор видит «возможные сценарии 
развития этнологической ситуации во время 
проведения, после и вследствие реализации 
проекта».22 На основе данного подхода была 
проведена этнологическая экспертиза в ак-
ватории Обской и Тазовской губ.23 В первую 
очередь, была определена зона воздействия 

20 См.: Этноэкспертиза на Ямале: ненецкие кочевья и газовые 
месторождения. Екатеринбург, 2014. С. 133.
21 См.: Северная Сосьва (исторические и современные проб-
лемы развития коренного населения). Шадринск, 1992; Ка-
сум-Ёх: материалы для обоснования проекта этнической ста-
тусной территории. Шадринск, 1993.
22 См.: Мурашко О. А. Этнологическая экспертиза в России и 
международные стандарты оценки воздействия проектов на 
коренные народы // Мир коренных народов — Живая Аркти-
ка: альманах. М., 2006. Прил. к альманаху. 
23 См.: Опыт проведения этнологической экспертизы: оценка 
потенциального воздействия программы ОАО «Газпром» по-
исково-разведочных работ в акваториях Обской и Тазовской 
губ на компоненты устойчивого развития этнических групп 
коренных малочисленных народов Севера. М., 2002.
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проекта и группы населения, на которые он 
оказывает влияние. Далее, группы населения 
были проанализированы по следующим кри-
териям: демографическая устойчивость и со-
циально-экономическое положение; локаль-
ные типы традиционного природопользова-
ния; устойчивость этнокультурной среды. 

Этноэкологический подход в эксперти-
зах можно увидеть в работах В. В. Степанова, 
К. Б. Клокова. Методологическая основа этого 
подхода разрабатывается с 1989 г. и основана 
на этнической экологии.24 Ее суть заключается 
в том, что «этнические общности имеют осо-
бую внутреннюю структуру, которая находит-
ся в определенном балансе с окружающей сре-
дой. Нарушение баланса приводит общность 
в неустойчивое состояние с разными негатив-
ными последствиями». 

Сегодня исследователи определяют объект 
этноэкологической экспертизы «как тради-
ционную этническую общность (ТЭО). Такое 
определение фиксирует внимание на этнич-
ности и традиционности и не содержит ника-
ких дополнительных ограничений, оно может 
быть применено практически во всех случа-
ях, когда проводится экспертиза. Состав ТЭО 
может быть неоднородным, она может состо-
ять из нескольких этнических компонентов. 
В территориальном плане ТЭО может быть 
представлена и отдельной семьей, и всем ко-
ренным населением РФ».25 Однако далее под-
черкивается, что с точки зрения теории пра-
вильнее считать объектом экспертизы «этно-
экологическую систему, состоящую в целом из 
традиционной этнической общности и этно-
культурной среды (ЭКС), которая ею создается 
и является необходимым условием ее сущест-
вования. На практике ТЭО и ЭКС обычно из-
учаются и оцениваются раздельно».26 Помимо 
самой экспертизы, предлагается также выпол-
нять этнологическое сопровождение проек-
та27 — комплекс прикладных этнологических 
работ, связанных с разработкой и реализаци-
ей какого-либо проекта, затрагивающего ин-
тересы коренного населения.

24 См: Методы этноэкологической экспертизы. М., 1999. 
25 Клоков К. Б. Теоретическое обоснование этноэкологиче-
ской экспертизы для оценки воздействия индустриального 
освоения на традиционное природопользование коренного 
населения Севера // Прикладная этнология… С. 99.
26 Там же. С. 99, 100.
27 См.: Клоков К. Б. Этноэкологический подход к оценке воз-
действий промышленно-транспортного освоения на природо-
пользование северных народов // Этнополитическая ситуация 
в России и сопредельных государствах в 2013 году. С. 337–344.

Помимо экспертиз, проводимых для оцен-
ки воздействия хозяйственных проектов на 
коренные малочисленные народы, могут 
иметь место и другие ее формы. Так, напри-
мер, проводится экспертиза этнокультурной 
и этноконфессиональной ситуации в регионах 
на основании этнологического мониторинга. 
Такой мониторинг, разработанный В. А. Тиш-
ковым, реализуется сегодня в рамках проекта 
«Сети этнологического мониторинга и ран-
него предупреждения конфликтов» (суще-
ствует с 1993 г., англоязычное наименование 
Early Warning — EAWARN). Под ранним пре-
дупреждением конфликтов понимается спо-
собность оценивать социально-культурную 
и политическую ситуацию в многоэтничных 
странах, регионах и местных сообществах, 
а также способность донести до общества и 
государства соответствующую оценку для 
принятия превентивных мер. В качестве ори-
ентира для научного анализа и оценки берут-
ся 7 категорий (например, среда и ресурсы, 
демография и миграции, экономика и соци-
альная сфера и др.), по каждой из которых 
есть свои условные индикаторы оценивания. 
В России мониторинг проводится примерно в 
половине регионов, в каждом из которых ра-
ботает эксперт. На основе полученных мате-
риалов формируется доклад с анализом собы-
тий и тенденций в сфере этнических отноше-
ний и с определением путей урегулирования 
конфликтов.28

В зарубежной исследовательской практи-
ке в настоящее время широко используются 
подходы и принципы Оценки социального 
воздействия (Social Impact Assessment, SIA),29 
которая проводится при эффективном вовле-
чении затронутых сообществ и включает в 
себя «анализ, мониторинг, управление пред-
полагаемыми и непредвиденными социаль-
ными последствиями развития». Основная 
цель SIA состоит в том, «чтобы добиться более 
устойчивых и приемлемых биофизических 
условий и среды обитания человека». Перво-
начально задуманная как инструмент прогно-

28 См.: Тишков В. А. Главные итоги мониторинга и не толь-
ко // Этнополитическая ситуация в России и сопредельных 
государствах в 2014 году: ежегод. докл. Сети этнол. монито-
ринга и раннего предупреждения конфликтов: в 2 т. Изд. 2-е, 
испр. и доп. М., 2016. Т. 1. С. 8–13.
29 Оценка социального воздействия является процессом 
понимания и реагирования на социальные проблемы, свя-
занные с развитием. Под социальным воздействием (как 
положительным, так и отрицательным) понимается то, что 
переживается или ощущается отдельной социальной груп-
пой вследствие какого-либо действия (или его отсутствия).
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зирования последствий проектов развития, 
SIA постепенно выросла в целую систему со 
своей стратегией, которая контролирует, оце-
нивает, анализирует социальные изменения 
и активно реагирует на всех этапах разработ-
ки и реализации проекта.30

Оценка социального воздействия включе-
на в процесс планирования и утверждена на 
уровне государственного законодательства 
уже во многих странах. В Российской Федера-
ции важным шагом в этом направлении стало 
законодательное движение, которое постепен-
но идет к нормативному закреплению проце-
дуры этнологической экспертизы. По пору-
чению президента Российской Федерации31 
подготовка предложений по этому вопросу 
ведется Федеральным агентством по делам на-
циональностей совместно с другими органи-
зациями. Предполагается, что первоначально 
правовое оформление будет реализовано в 
местах традиционного проживания и хозяй-
ственной деятельности коренных малочи-
сленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока и только на этом основании будут вы-
работаны рекомендации в целом для Россий-
ской Федерации.

Разрабатываемая нормативно-правовая база 
должна стать той основой, на которой будут 
строиться взаимоотношения заказчика, экс-
перта и коренных жителей. Она призвана не 
только узаконить саму экспертизу, но и со-
здать набор документов, в том числе положе-
ний, которые будут регулировать экспертные 
исследования и дадут возможность проверить 
обоснованность и достоверность их результа-
тов и выводов. Кроме этого, нормативно-пра-
вовая база должна определить систему прин-

30 Vanclay F. International Principles for Social Impact 
Assessment // Impact Assessment and Project Appraisal. 2003. 
№ 21 (1). P. 5–11. Оценка социального воздействия возникла 
в 1970-х гг. в США наряду с оценкой воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) и первоначально копировала ее, нередко 
SIA проводилась как часть ОВОС. Со временем стало ясно, 
что практика SIA расходится с ОВОС из-за растущего осоз-
нания того, что социальные вопросы принципиально отли-
чаются от биофизических вопросов. В настоящее время ситу-
ация, когда оценка влияния развития на социальную сферу 
жизни общества включена в исследование об окружающей 
среде, характерна в основном для развивающихся стран. 
Подробнее об этом см.: Social Impact Assessment: Guidance 
for assessing and managing the social impacts of projects / 
Vanclay F., Esteves A. M., Aucamp I., Franks D. Fargo ND, 2015.
31 Пункт 3 перечня поручений Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина по итогам заседания Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по межнациональным отно-
шениям 31 октября 2016 г. от 4 декабря 2016 г. № Пр-2338. 
URL: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/53412 (дата 
обращения: 01.11.2017).

ципов, которыми будут руководствоваться 
все взаимодействующие стороны, и ту ответ-
ственность, которую они понесут в случае их 
несоблюдения. 

Существование обширного поля взгля-
дов на феномен этнологической экспертизы 
и многочисленных подходов к ее реализации 
говорит о ситуации научно-практического по-
иска. Этнологическая экспертиза сегодня не 
является чем-то однородным, а скорее пред-
ставляет собой своеобразный «мир экспер-
тиз», в котором любая конкретизация этого 
понятия приводит к исключению некоторых 
видов деятельности, претендующих имено-
ваться экспертными. 

В сложившихся условиях важно вырабо-
тать общую систему координат, в которой 
будут проводиться исследования. Такой сис-
темой, например, может стать алгоритм, ко-
торый не будет противоречить ни одному из 
представленных подходов, но объединит их 
в части обязательного содержания. Сами же 
методологические концепции, показываю-
щие скорее путь самореализации авторов и их 
компетентность, могут быть при этом различ-
ными, даже в рамках одного исследования; 
их выбор может быть обусловлен конкретны-
ми задачами. Так, наиболее приемлемым для 
экспертизы территорий традиционного при-
родопользования может быть этноэкологиче-
ский подход. Концептуальность феноменоло-
гического подхода применима к разработке 
форсайт-сценариев и позиционированию ко-
ренных малочисленных народов как равных 
партнеров диалога. Системный и социологи-
ческий подходы можно использовать при ана-
лизе исходных данных и т. д. Очевидно, что, 
помимо самой экспертизы, немаловажным 
является последующий мониторинг и «экс-
пертиза самой экспертизы», которые согласу-
ют реальные социальные изменения с прог-
нозируемыми. Полученные при этом данные 
обеспечат совершенствование используемых 
приемов и методов и, как следствие, увеличат 
ту «полезность», которую несет этнологиче-
ская экспертиза для всех взаимодействующих 
сторон. 
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ETHNOLOGICAL EXPERTISE: MODERN CONCEPTS AND APPROACHES

The article off ers an overview of the modern concepts and approaches towards the understand-
ing of the ethnological expertise phenomenon. The ethnological expertise with its emphasis on 
the comprehensive integrational study of the ethno-social processes has been classifi ed as part of 
the sociological approach.  The ethno-ecological approach context embraces the studies focusing 
on the ethno-ecological systems consisting of the ethnic communities and the ethno-cultural en-
vironment. The phenomenological approach implying the limited transformation of culture and 
building of its system into the new environment views the ethnological expertise as the method 
of the “positive action aimed at optimization of the inter-ethnic cooperation” and the “activation 
of the ethno-cultural potential”. From the point of view of the legal approach the ethnological ex-
pertise becomes the “element of the public legal awareness” and is referred to with the purpose of 
“elaboration of the mechanism of the most important collective and individual rights of the indi-
genous peoples”. The system approach analyzes the potential external eff ect and the way it aff ects 
the whole system of interrelations between the technologies, nature and society. In addition, the 
ethnological monitoring is used as the basis for the expert assessment of the ethno-cultural and 
the ethno-confessional situation. The existing academic and practical study situation demonstrates 
that the ethnological expertise today is not something uniform, but rather is a certain “realm of 
expert assessment practices”. One of the important outcomes of the academic and practical study 
is the legal regulation development, which moves in the direction of codifi cation of the ethnological 
expertise procedures. 

Keywords: ethnological expertise, indigenous population, ethnological monitoring, social impact 
assessment
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