
Уважаемые участники конференции, 
Дамы и господа! 
 
Наша конференция проходит в эпохальное для всех коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
России время. Эпохальное в том смысле, что трагизм ситуации по 
нашим народам достиг своей критической точки, и в то же время 
намечается тенденция изменения ситуации, появляются новые 
возможности для этого. 
 
Чтобы не занимать много вашего времени, я не буду приводить 
цифры и факты, свидетельствующие о трагической ситуации, о 
трудностях и проблемах (вы о них хорошо знаете). 
 
Я кратко хотел бы высказать свое мнение о том, что необходимо 
сделать, чтобы можно было бы говорить не просто о выживании 
наших народов, но и о развитии. Да, проблемы коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
сегодня представляется как комплекс социальных проблем – 
проблемы бедности, здоровья, безработицы, алкоголизма, 
наркомании. И это абсолютно верно. Но также абсолютно неверно 
было бы представлять, что, решая только эти проблемы, мы решим 
проблемы наших народов. Надо четко понять, что первопричина 
всех (или большинства) наших проблем – это нерешенность 
вопроса возможности заниматься традиционным 
природопользованием и самоуправления, то есть вопроса 
территорий. В настоящее время, когда начались коренные реформы 
в области земли и землепользования, для нас это является 
важнейшим вопросом. 
 
Давайте, посмотрим на положительный опыт решения проблем 
коренных народов за рубежом. Канада создала федеральную землю 
Нунавут для инуитов Канады, Правительство Дании образовала 
самоуправление Гренландии с широкими полномочиями. При этом 
никто никогда не вел переговоров о суверенитете своих 



самоуправлений. Более того, в конце девяностых годов, когда 
франкоговорящий  Квебек проводил референдум о провозглашении 
суверенитета от Канады, именно позиция аборигенов Канады 
сыграла важную роль в сохранении целостности страны, которые 
заявили буквально следующее «мы уважаем право народа Квебека 
на самоопределение вплоть до отделения от Канады,  но если 
жители Квебека примут решение об отделении, мы заставим 
уважать и наше право на самоопределение и примем решение о 
вхождении в состав Канады напрямую». А территория коренных 
народов канадского Квебека – это 2/3 территории Квебека. 
 
При всех условиях для развития коренных малочисленных народов, 
два условия являются обязательными: это желание и умение самих 
коренных малочисленных народов и желание (я еще бы добавил и 
умение) государства. Что касается государства, оно должно 
понимать, что существует задача по решению социальных проблем 
коренных малочисленных народов как граждан России и задача 
реализации специфических прав и развития возможностей 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока для решения своих проблем (это вопросы территорий и 
самоуправления). Не так давно один из северных российских 
лидеров Губернатор Ямала Юрий Неелов сказал: «Коренные 
малочисленные народы Севера отличаются от других народов еще 
и тем, что всегда очень уважительно относилась к власти, и власти 
это обязаны ценить». Однако, что касается нашего государства, то 
ее политика до сих пор остается невнятной. С одной стороны, это 
принятие трех федеральных законов и специальной федеральной 
программы, рассмотрение вопросов по проблемам коренных 
малочисленных народов в Комиссии по правам человека при 
Президенте Российской Федерации, принятое решение о 
проведении заседания Межведомственной Комиссии Совета 
Безопасности РФ, с другой стороны – ликвидация специального 
государственного органа по коренным малочисленным народам 
Севера, отсутствие желания и воли разрабатывать механизмы 



реализации принятых законов и решать вопросы по закреплению 
территорий традиционного природопользования.  
 
В то же время одним из важнейших вопросов для нас с вами – это 
собственные желания и умения решать свои проблемы. Надо четко 
понять, что никто и никогда не решит наших проблем кроме нас 
самих. Нам можно помочь или не помочь. А мы должны захотеть и, 
самое главное, суметь взять ответственность за судьбу наших 
народов сами. 
 
 


