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Они как родственники …
Нет такой уж большой разницы между Швецией и Камчаткой, люди говорят на разных языках – это, да.Человеческие существа добрые, как родные. Но у них здесь свои, собственные правила здесь. В
нашей стране свои правила, но они очень строги, и большинство людей не следует им. Что еще? Некоторые из людей здесь не едят мясо, и называют их - "вегетарианцы", но есть также те, кто ест мясо. Вы знаете, что они предпочитают велосипед как основной вид
транспорта, но автомобиль тоже приемлем?
Но я люблю мою Камчатку. Вы должны увидеть ее хоть раз, и понять какая красота поселилась на нашей земле! Особенно в нетронутых уголках. На Камчатке, как в Швеции есть много рек и озер.
Швеция - красивая и добрая страна; здесь полярный круг! Люди поняли, что деревья - источник чистого воздуха. И также они поняли,
что самое опасное это,когда они загрязняют воздух и воду. Это означает, что если вы не защищаете их, Вы будете иметь плохое здоровье. Вырубка деревьев это тоже очень плохо, я поняла это когда
была встреча, которая была в Ореньярке (см.
www.taigarescue.org/camp). Много людей приехало, они были против
других людей, которые вырубают деревья.
Они также лазали по деревьям и вешали плакаты между ними, я не
помню то, что было написано там, но это помогает защищать деревья. Лес - пища для животных это то, что я определенно знаю. И
если Вы загрязняете лес, воздух и особенно воду, Вы не можете
жить, потому что мы едим рыбу, но рыба не может жить в плохой
воде. Это означает, что мы умрем.

Свяжитесь с нами:
Секретариат:
Норвежский Полярный институт (Norwegian Polar Institute
Polar Environmental Centre
N-9296 Tromsø, Norway)
Тел.: +47 - 77 75 05 00
факс: +47 - 77 75 05 01
электронный адрес:
ANSIPRA@npolar.no
Интернет: http://npolar.no/ansipra/
Члены секретариата:
Винфрид Даллманн (Winfried
Dallmann)
Координатор и редактор
Эл. адрес: dallmann@npolar.no
Тел.: (+47)-77750648 / 77750500
факс: (+47)-77750501
Галина Дьячкова
Помощник координатора и редактор
Эл.ад.:galinadiatchkova@hotmail.com
689000, г. Анадырь, Чукотка,
а/я 153
Елена Крикуненко
Помощник координатора
Эл. ад.: regions_ritc@km.ru
Хелле Голдман (Helle Goldman)
Помощник редактора
Эл. ад.: goldman@npolar.no
Тел.: (+47)-77750618 / 77750500
факс: (+47)-77750501

Мне также нравятся здесь собаки – у нас здесь друзья, которые
имеют собак, и мы заботимся о них, и они любят меня, они подскакивают и целуют меня.
Так, я люблю Швецию, но Камчатка лучше. Приезжайте к нам на
Камчатку!
Анна Гуркова, 11 лет, из Камчатки
Швеция, Йоккмокк

«Иди и скажи это c горы…»
Винфрид Даллманн, секретариат ANSIPRA
Написано всё это не для читателей бюллетеня
ANSIPRA – это было бы повторением азбучных истин... Мы думаем, что наши читатели уже знают, о
чем пойдет речь. Но есть люди на свете, кто не знает, не хочет знать, те, кому всё равно. Многие создали свой воображаемый мир, не осознавая того, что
находились под рассчитанным воздействием, которое было навязано кем-то, кто хотел бы, чтобы люди
думали соответствующим образом. Это называется

пропагандой. Она используется правительствами,
компаниями, группами людей, объединенных общими интересами, школами, а также вами и мной. Это
воздействие на человеческое сознание с целью заставить людей думать так, как мы хотим, чтобы они
думали.
Пропаганда также используется против коренных
народов. Не только в тоталитарных государствах, но
даже в явно демократических странах могут повер3
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нуть общественное мнение против поддержки коренных народов. Существует политика предложения
людям выбора , особенно широко применяемая сегодня правыми правительствами. Так, есть, например, выбора между государственными и частными
социальными службами, между успехом и провалом,
между правдой и ложью. Ярким и, глядя со стороны, очевидным примером тому является современная Австралия, возглавляемая правительством Говарда. Ложь об истории колонизации, о культуре коренных народов, о причинах тяжелого положения
аборигенов официально распространяется по стране
как альтернативный выбор правде. И многие австралийцы выбирают ту версию, которая позволяет им
чувствовать себя более комфортно. Наиболее комфортной для многих белых людей, естественно, является версия, согласно которой, именно они должны решать вопросы, касающиеся развития страны.
Как аргумент против самоопределения аборигенов в
австралийской государственной политике используются данные о высокой преступности среди аборигенов, вместо того, чтобы обвинять государство и
его отношение к ним как причину кризиса. Такое
положение вещей оставляет аборигенов внутри порочного круга.
Пропаганда может быть использована последовательно и определять в целом всю государственную
политику, как в Австралии. Она также может использоваться временно или по случаю, чтобы достигнуть определенных целей. Она может быть использована вляительными промышленными компаниями, руководителями местных администраций, –
всеми, кто удерживает ключевые позиции в обществе. В России существуют очевидные тому примеры,
о чем можно прочесть в большинстве выпусков
бюллетеня ANSIPRA или в других периодических
изданиях.
Много слов было сказано в книгах и статьях, объясняя, почему некоторые государства или компании
хотят направить общественное мнение против развития коренных народов. Коренные народы требуют
прав на землю и водные ресурсы, соперничают с
«современной» промышленностью за право использования ресурсов. Они требуют общественной поддержки и компенсации за ущерб, нанесенный им в
рузельтате отчуждения от традиционных территорий проживания, родного языка и других культурных ценностей. Они являются препятствием на пути
того экономического развития, которое предпочтительно для основной части общества. А у основной
части общества, как правило, отсутствует понимание культуры коренных народов, так же, как и у
правительственных чиновников и бизнесменов.
Присутствует игнорирование интересов и недоверие.
А общественное мнение, которое поддерживает требования коренных народов, рассматривается как
вредное с точки зрения экономического развития.
Сегодня люди боятся терроризма. Терроризм –
это реальная опасность, исходящая извне, непредсказуемая, поражающая не выборочно, но каждого.

Страх терроризма реален, но он также может быть
использован правительствами против всего, что покажется им неудобным. Нетрудно повернуть общественное мнение против протестующих малочисленных групп населения, просто обвинив их в якобы
имеющихся связях с террористическими группировками. Это особенно заметно в странах, которые на
себе испытали, что такое настоящий терроризм, потому что здесь люди боятся его еще больше. Некие
скрытые силы в США убедили население – и даже
правительство – в необходимости атаковать Ирак,
используя страх перед терроризмом и ложь, для того, чтобы доказать эту необходимость. В результате
Ирак сегодня является ареной,открытой для настоящего терроризма. В истории страх перед заговором
с врагом часто заставлял государства подавлять национальные меньшинства. И давайте не будем говорить, что это только некоторые африканские, латиноамериканские или южно-азиатские страны, –
список гораздо длиннее. Обвинения притесняемых и
полностью неудовлетворенных своим положением
национальных меньшинств в подготовке террактов
может в конечном итоге привести к тому, что они
начнут прислушиваться к словам настоящих террористов. И тогда уже государство получит законную
причину бороться с ними всеми средствами. Будьте
же осторожны, не думайте, что к России это не имеет отношения – это уже происходит на Кавказе. В
действительности же вещи намного сложнее, однако, знать это - слабое утешение.
В период советской власти руководство страны не
обвиняло террористов, но утверждало, что за каждым выступлением стоят западные капиталистические силы.
Коренные народы во многих странах мира стараются развить конструктивный диалог со своими
правительствами и основной, доминирующей частью общества. Некоторые правительства и компании тоже стремятся к этому. Диалог и открытость
необходимы, так как они рождают взаимное доверие, и это хорошо. Возможно, это и не дает быстрых
решений, но, безусловно, помогает проторить дорогу и сохранить то, что может исчезнуть.
Коренные народы России выбрали именно такой
путь, получая разные ответы от федеральных, региональных, местных администраций: неохотные,
осторожные, уклончивые или положительные. Хочется надеяться, что прошлое не вернется назад. Но
это зависит от многих факторов, неподвластных
чьему-либо контролю.
Это действительно написано не для того, чтобы
сказать что-то новое нашим читателям. Это написано для того, чтобы вы осознали необходимость рассказать об этом другим. – тем, кто беспрекословно
верит в пропаганду. Как говорится в старом афроамериканском евангелие: «Иди и скажи это с горы,
над холмами и повсюду…». И не бойтесь говорить
об этом слишком часто – ведь люди так быстро все
забывают.
4

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ:
«Шаг вперед и два назад!»
Продолжая разговор о ситуации на Сахалине
Ольга Мурашко и Елена Крикуненко
В статье, которая вышла в предыдущем номере Бюллетеня ANSIPRA была подробно описана хроника событий последнего года на острове Сахалин вокруг проектов «Сахалин 1» и «Сахалин 2». Коренные народы Сахалина провели две акции протеста: весной и летом
этого года, одну из которых они вынуждены прервать.
И, тем не менее, эти акции возымели действие, правда, только на какое-то время. В августе 2005 года компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд»
предложила Региональному Совету уполномоченных
представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области создать совместную рабочую группу по обсуждению Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалина с включением экспертов от RAIPON.
Очевидно, такому решению благоприятствовал круглый стол «Коренные народы и промышленные компании: опыт и перспективы», который проходил во Владивостоке 24-25 августа, и в котором представители
Компании принимали участие. В рабочую группу вошли 8 представителей коренных народов, которые являются членами Регионального Совета. По рекомендации Президента Сахалинской Ассоциации Алексея
Лиманзо в состав этой рабочей группы были также
включены эксперты RAIPON Владимир Бочарников и
Ольга Мурашко. Вот только совместная работа с экспертами RAIPON так и осталась до настоящего времени только в проекте. Один единственный раз представители компании прислали экспертам документы по
подготовке к проведению совместного Круглого стола.
Ольга Мурашко и Владимир Бочарников подготовили
информацию о том, что с их точки зрения необходимо
для написания полноценного Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалина. Это был единственный раз, в конце августа. После этого уже никто на связь с экспертами не выходил.
По словам Алексея Лиманзо в настоящее время на
Сахалине происходит следующее: фактически, компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд»,
сделав шаг на встречу, возвращается к положению, которое было в конце прошлого года, когда коренные народы вынуждены были «встать на трубу». Это значит,
что Компания категорически отказывается от проведения этнологической экспертизы. И ее руководство не
делает никаких шагов для получения информации, необходимой для реальной оценки воздействия проекта
«Сахалин 2», реализуемого Компанией, на традиционный образ жизни и среду обитания коренных народов
Сахалина.
Возникает вопрос: Для чего же тогда была создана
Рабочая группа?
Очевиден тот факт, что решение о начале взаимодей-

ствия с коренными народами связано с полученным в
июле этого года отказом от Европейского Банка реконструкции и развития в предоставлении кредита
Компании на продолжение реализации проекта на 2006
год.
Нежелание Компании дальше взаимодействовать с
коренными народами, происходит, по всей видимости,
из-за разных позиций коренных народов и Компании. С
одной стороны Компания готова придумать некий
План содействия коренным народам, вот только не
учитывая при этом мнение самих народов, а главное,
не желая при этом оценивать реальный ущерб, который
несут коренные народы от проекта. Потому как результаты ОВОС будут для Компании намного более затратными, чем тот План, который готова разработать
Компания.
В настоящее время планируется заседание этой самой Рабочей группы. Но реальных результатов никто и
не ожидает, так как, несмотря на все вопросы, которые
поднимают представители Регионального Совета
уполномоченных, участвующие в Рабочей Группе, каких либо действий от Компании не следует.
Сейчас Алексей Лиманзо считает очень важным проведение оценки воздействия проекта на состояние
рыбных ресурсов Сахалина, и в том числе на традиционное рыболовство.
Удастся ли добиться каких-либо шагов навстречу со
стороны «Сахалин Энержди» в этом деле? – вопрос,
который волнует все коренные народы, проживающие
на острове.
Что касается отношений с компанией «Эксон Нефтегаз
Лимитед», реализующей проект «Сахалин 1» , то, по
словам Алексея Лиманзо, после того как на Круглом
столе во Владивостоке представители Компании заявили о своей готовности сотрудничать, никаких шагов с
их стороны предпринято не было. Если так будет продолжаться дальше, то коренные народы Сахалина будут вынуждены, для того, чтобы обратить внимание на
нерешенные проблемы, тех, кто реализует проект «Сахалин 1», приступить к новым акциям.
Вот и получается, что коренные народы Сахалина оказались снова в ситуации, с которой год назад начиналась Акция протеста. Каким будет следующий виток
этой спирали? хочется надеяться, что это будет зависеть не только от долготерпения коренных народов, но
и от реальных и взвешенных шагов Компаний навстречу к народу, шагов вперед, а не назад!
Продолжение следует!
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Новый Лесной кодекс в России:
интересы коренных народов игнорируются
Ивонн Бангерт (Yvonne Bangert), Сара Рейнке (Sarah Reinke)
Общество по защите народов, находящихся под угрозой
Геттинген/Женева, 14 июля 2005 г.
развитии, статьи 6 и 7 о защите традиционных мест
проживания, традиционного образа жизни, хозяйства и
промыслов коренных малочисленных народов, а также
статья 13 о праве представителей коренных народов
участвовать в обсуждении законопроектов в законодательных органах. Закон был подписан президентом Путиным 22 августа 2004 г.
В Сибири проживают примерно 40 коренных малочисленных народов, в общем, 200000 человек. Только
около 10% из них ведут традиционный кочевой образ
жизни, по сравнению с 70% 30 лет назад. Многие из
них оленеводы. Другие живут за счет охоты и сбора
грибов, ягод, съедобных корней и трав. Для рыболовства необходимы чистые реки и нетронутая природа.
Древесина является наиболее важным строительным
материалом и единственным доступным топливом.
Для многих коренных народов лес также является священным местом. Без леса они не будут способны выжить как независимый народ со своей собственной историей, культурой и экономикой. Веками они заботились о лесе, берегли ранимую экосистему леса. Их знания о том, как сохранить лес, невозможно переоценить.
В последние десятилетия их среда обитания постоянно подвергалась угрозе: добыча нефти, урана, алмазов, а сейчас – новый Лесной кодекс. Губительными
последствиями этого сегодня являются невысокая
средняя продолжительность жизни представителей коренных народов, которая ниже на 20-25 лет по сравнению с остальной частью населения России, а также
злоупотребление алкоголем, преступность и отрыв от
своей культуры.

Введение
Принимается новый Лесной кодекс для реформирования принципов использования лесных ресурсов в России. В центре обширного пакета документов находятся
вопросы приватизации лесных участков для частного
пользования. До сих пор государство было единственным собственником лесных ресурсов. Лесной кодекс
продолжает начатое Земельным кодексом 2001 года,
вслед за отменой учрежденного права населения бесплатно использовать землю и пастбища для своих целей, отменяя право на использование лесов. Эти территории предназначены для продажи или сдачи в аренду. Это также относится ко всем объектам, построенным в лесах , в которых проживают представители коренных народов. Подобная безжалостная приватизация
особенно угрожает
лишением коренных народов
средств к существованию. Часто у них просто нет другого выбора, кроме как жить в лесах . Распад советской
коллективной экономики стоил многим из них работы.
Они обычно не имеют средств арендовать земли или
лесные участки, не говоря уже о том, чтобы купить их.
Группа инвесторов, которая может себе позволить
вложить средства в безжалостную борьбу за земельные
ресурсы, невелика. При этом, большинство тех, кто
вынужден заниматься охотой, рыболовством, сбором
диких растений, чтобы прокормиться, рискует потерять
средства к существованию. Однако, вместо того, чтобы
обратить внимание на особые нужды коренных народов России и обеспечить их выживание, а также поддержать их традиционное хозяйство, новый закон, принятый правительством Путина лишает их тех немногих
прав, которые были предоставлены им во времена перестройки.

Новый Лесной кодекс
Целью нового Лесного кодекса является установление
коммерческого использования обширных лесов России
и получение прибыли от леса как сырьевого материала.
25% мирового запаса леса и 70% всех северных (другими словами, Евро-Азиатских и Северо-американских) лесов находятся в России. Северные леса состоят
в основном из хвойных пород. Леса покрывают площадь в 882 миллиона гектар, что составляет две трети
российской территории. Почти 85% этих лесов расположено к востоку от Уральских гор. Только 2% лесных
территорий находятся под охраной.
За управление лесами в России отвечает Министерство природных ресурсов, поскольку нет Министерства
окружающей среды. Политики российского правительства хотят использовать лес в коммерческих целях в
гораздо большей степени, чем это было до сих пор.
Приватизация рассматривается как ключ к достижению
этой цели. Заготовку леса предполагается увеличить
радикально. ”До сих пор вырубается только 21% от
разрешенного объема в 550 миллионов кубических
метров леса в год”, - жалуется руководитель Федерального Агентства лесного хозяйства Министерства при-

Коренные народы России: значимость леса для традиционного образа жизни
Все законы, принятые в последнее время в отношении
коренных народов, имели одну общую характеристику: нормы по защите коренных народов выражены в
рекомендательном виде и не выполняются до сих пор,
поскольку они не включают механизмов осуществления. Закон «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока» (2001), который в высшей
степени важен для коренных народов, является хорошим примером этому: после того, как такие территории
были созданы в нескольких регионах, закон неожиданно был отложен, а территории ликвидированы.
Другой пример – четырехсотстраничный документ о
дополнении к федеральному законодательству Российской Федерации, который отменил несколько статей,
защищающих права коренных народов. В законе «О
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» были отменены следующие статьи: статья 4 о социально-экономическом и культурном
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родных ресурсов Российской Федерации. 51,5% всего
российского экспорта приходится на этот сектор. Другими словами, лесопользование рассматривается как
один из наиболее важных экономических факторов
России. Политические деятели стремятся сохранить
переработку дерева внутри страны. К тому же, нелегально вырубается огромное количество леса. Острая
нехватка этого сырья в Китае привела в последние годы к широкомасштабному контрабандному вывозу леса в эту страну на протяжении всей 4000-километровой
российско-китайской границы .
Коренные народы Российской Федерации обеспокоены
тем, что новый закон сделает лес недоступным для них,
что приведет к лишению средств к существованию.
Большинство из них находятся за чертой бедности и
зависят от леса. Статья 27 нового закона обращена к
особому положению коренных народов России. Она
отмечает, что их традиционное лесопользование будет
гарантировано. Однако, это не является гарантией: как
и вышеупомянутый закон о традиционном природопользовании, новый закон не включает механизмов
осуществления, таким образом, лишая коренные народы каких-либо средств эффективного использования
своих прав.
Новый Лесной кодекс был принят Думой в первом чтении в апреле 2005 года, несмотря на тот факт, что многие его статьи противоречат действующему российскому законодательству. Финальное голосование пройдет 19 сентября 2005 года.
Запланированное право на использование участков
леса установлено на период от 10 до 99 лет. Эти права
будут продаваться с аукциона. Стартовая цена будет
соответствовать государственным ценам за кубический
метр леса. Права будут предоставлены тому покупателю, который предложит самую высокую цену. Проект
текста не упоминает экологическую и социальную ответственность новых собственников за лесные участки.
Это означает, что существует высокий риск использования охраняемых территорий в коммерческих целях.
Собственник лесного участка или арендатор имеет
право разрешить или запретить доступ на его территорию. Новый закон значительно расширяет право на
расчистку территории от леса. Это даст возможность
нефтяным компаниям покупать большие участки леса и
строить трубопроводы, избегая природоохранных мер.
Новый закон не делает различий между разными категориями леса. Охраняемые территории, леса, являющиеся «легкими» больших городов, вблизи которых
они находятся, охраняемые водные объекты и т.д. не

рассматриваются отдельно и не получают дополнительной защиты.
Требования
1. Специальному докладчику ООН по коренным народам следует принять участие в дискуссии по Лесному
кодексу и представить Российскому парламенту и
правительству лучшие примеры из мировой практики,
демонстрирующие то, как осуществляется лесопользование коренными народами.
2. Настоящий процесс законодательной деятельности
должен быть поставлен под контроль для того, чтобы
позволить независимой комиссии международных
экспертов проанализировать социальные, экономические и культурные последствия введения Лесного кодекса для коренных народов Российской Федерации и
их образа жизни..
3. В Лесном кодексе должен быть заложен механизм,
который будет учитывать уязвимость образа жизни
коренных народов и позволит без продажи перевести
лесные территории, традиционно населяемые коренными народами, в собственность соответствующих
общин.
Источник: http://www.gfbv.de/inhaltsDok.php?id=530

Комментарий редактора:
О ситуации в связи с проектом Лесного кодекса (по материалам бюллетеня «Право-Природа: российское экологическое законодательство»)

Согласно данным бюллетеня «Право-Природа: российское экологическое законодательство», в мае-августе
2005 г. прошла всероссийская правовая кампания «Леса России – достояние народа!». В результате к Президенту РФ и другим высшим должностным лицам были
направлены тысячи обращений граждан против нового
проекта Лесного кодекса РФ с требованиями о возвращении документа правительству на доработку и организацию всенародного обсуждения законопроекта.
Кроме гражданских акций, поступили отрицательные
отзывы со стороны ряда госорганов субъектов РФ, исследовательских институтов, а также обращения от 103
депутатов Государственной Думы РФ, в которых отмечено нарушение Конституции РФ положениями законопроекта. В данных документах отмечается, что предложенный проект приведет к экономическим потерям
государства, росту социальной напряженности и негативным экологическим последствиям.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ:

В Дудинке состоялось совместное заседание Координационного и Консультативного советов
ИЦ АКМНСС и ДВ РФ
28-29 сентября 2005 г. Дудинка встречала делегацию –
членов Координационного Совета Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и Консультативного
Совета по делам коренных малочисленных народов
Севера при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (СФО), прибывших в самый северный город планеты для совместного обсуждения актуальных проблем
аборигенов Севера.
В первый день прибытия гости столицы провели в
экскурсиях. Они посетили Таймырский окружной
центр национальных культур, Краеведческий музей,
окружную больницу, побывали в Дудинском морском
порту, где руководители этих учреждений обстоятельно и со знанием дела рассказали об истории края, выдающихся личностях и перспективах развития Округа.
На следующий день в центре «Арктика» состоялось
совместное заседание Координационного Совета
АКМНСС и ДВ РФ и Консультативного Совета по делам коренных малочисленных народов Севера при
полномочном Представителе Президента РФ в Сибирском федеральном округе.
В заседании приняли участие: Любовь Бурда - заместитель полномочного представителя Президента РФ в
Сибирском федеральном округе, председатель Консультативного совета по делам КМНС при полномочном представителе Президента в СФО, Сергей Харючи-президент Ассоциации КМНСС и ДВ РФ, председатель Госдумы ЯНАО, а также руководители представительных и законодательных органов власти в СФО, Совета Федерации, Государственной Думы ФС РФ, аппарата Правительства РФ, президенты региональных ассоциаций КМНСС и ДВ РФ - члены Координационного
совета Ассоциации.
В повестке дня заседания обсуждались вопросы экономического и социального развития коренных народов Таймыра, проблемы традиционного природопользования, об особенностях реализации молодежной политики, о приоритетах в деятельности Ассоциации
КМНСС и ДВ РФ на ближайшую перспективу. На специальном заседании Координационного совета Ассоциации КМНСС и ДВ РФ состоялось утверждение вице-президентов Ассоциации.
Участниками совместного заседания по рассмотренным вопросам приняты постановления. После доработки они будут размещены на сайте.
На заседании Координационного Совета Ассоциации
Сергей Харючи рассказал о приоритетах в деятельно-

сти Ассоциации КМНСС и ДВ РФ на ближайшие 4 года и организации работы по выполнении этих задач.
Как он отметил, за годы своей деятельности Ассоциация приобрела авторитет и на российском, и международном уровне, сейчас основная работа должна вестись в местах компактного проживания коренных народов, поэтому вице-президенты будут жить и работать в регионах. По его предложению были утверждены вице-президенты по федеральным округам:
1. По Дальневосточному федеральному округу:
Алексей Лиманзо, президент АКМНС Сахалинской области;
Дмитрий Бережков, президент АКМНС Камчатской
области;
Андрей Кривошапкин, президент АКМНС Республики
Саха (Якутия).
2. По Сибирскому федеральному округу:
Семен Пальчин, первый заместитель председателя Думы Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного
округа;
Ирина Шафранник, президент АКМНС Томской области;
Анна Найканчина, президент АКМНС Республики Бурятия.
3. По Уральскому федеральному округу:
Владимир Куриков, советник председателя Государственной Думы Ханты-Мансийского автономного округа;
Мария Климова, президент АКМНС Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. По Северо-Западному федеральному округу:
Владислав Песков, президент АКМНС Ненецкого автономного округа;
Людмила Гашилова, президент отделения АКМНСС и
ДВ в г. Санкт-Петербурге.
Первым вице-президентом Ассоциации остался Павел
Суляндзига.
Члены Координационного совета получили текст Устава АКМНСС и ДВ РФ с изменениями и дополнениями, принятыми на 5 съезде, зарегистрированными Министерством юстиции РФ.
Следующий Координационный Совет намечено провести в Пуровском районе Ямало-Ненецкого АО весной 2006 года.
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Якутия против принятия проекта федерального закона «О недрах»
11 Октября 2005
Источник: www.regnum.ru/news/524838.html
Один из главных недостатков законопроекта - это
высокий коррупционный потенциал. Это отметили не
только якутские эксперты, но и специалисты федеральных структур, российские научные учреждения. Коррупционные возможности заложены в целом ряде статей законопроекта, регулирующих действия на различных этапах взаимодействия недропользователей и федеральных чиновников.
Правительство республики отмечает, что принцип
двух ключей намного снизит риск возникновения коррупции, поскольку создает условия взаимного контроля федеральных и региональных органов власти. Кроме
того, правительство Якутии в своем заключении внесло
ряд конкретных предложений: о принципе и критериях
выделения участков недр федерального, регионального
и местного значения, о формировании федерального
фонда резервных участков недр и т.д.
Напомним, законопроект был разработан, а потом и
доработан Министерством природных ресурсов РФ,
одобрен федеральным правительством и внесен в Государственную думу РФ в июне 2005 года.

Правительство Якутии рекомендовало президенту России не подписывать федеральный закон "О недрах".
Его проект обсуждался на заседании правительства
республики. По мнению глав министерств Якутии,
принятие закона в таком виде фактически будет способствовать переходу недр в частную собственность такой механизм заложен в ряде статей. По условиям,
предусмотренным законопроектом, право на разведку и
добычу полезных ископаемых смогут получить только
крупные финансовые компании, даже непрофильные.
Впоследствии они смогут передавать выигранное на
аукционе право, причем правопреемник уже будет свободен от прав и обязанностей прежнего пользователя
недр. Таким образом, законопроект, по сути, позволяет
создание вторичного рынка участков недр, контролировать который будет не государство, а недропользователи.
К недостаткам детища МПР якутские министры отнесли и то, что проект не стимулирует развитие геологоразведки, не учитывает региональной специфики и
интересов коренных малочисленных народов, исключает понятия участков недр федерального и регионального значения.

У каждой реки в Корякии будет свой хозяин
7 Октября 2005
http://www.kamvesti.ru/index.php?id=article&date=2005-10-07&na=1
Вчера, 6 октября, в административном центре Корякского автономного округа - посёлке Палана - начал
свою работу Конгресс коренных малочисленных народов Севера КАО и Камчатской области. Его участники
планируют обсудить два основных вопроса: о референдуме по объединению Корякии и Камчатской области в
новый субъект РФ и о правовом статусе коренных малочисленных народов (КМНС), сохранении традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов.
Для делегатов от КАО эти вопросы не новы: накануне они были озвучены на аналогичной конференции
КМНС Корякии. Ее целью стало решение на законодательном уровне вопросов, касающихся жизни коренного населения: о состоянии и развитии оленеводства,
создании территорий традиционного природопользования, правовом статусе рыбопромысловых и охотничьих участков, социальном положении поселков, где
компактно проживают национальные общины.
Доклад о том, как окружная власть намерена справляться с этими проблемами, представил губернатор
Корякского автономного округа Олег Кожемяко.
- В Корякии, где процент проживания коренных народов наиболее высокий по сравнению с любым другим аналогичным регионом России, нужна взвешенная,
эффективная политика в отношении коренного населе-

ния, обратился к участникам конференции Олег Кожемяко.
- Каков результат отсутствия такой политики, мы все
хорошо знаем: развал основных традиционных видов
промысла коренных народов, являющихся в местах их
компактного проживания подчас единственным источником доходов, и, как следствие, снижение всех социальных показателей до критической отметки. Как отметил губернатор КАО, в округе уже разработан комплекс мер, позволивших стабилизировать ситуацию в
оленеводстве жизненно важной отрасли для территории. Так, практически ликвидированы долги перед
оленеводами по заработной плате, налажена ее своевременная выплата, а в следующем году планируется
увеличение в два раза. Помимо зарплаты выдаются
продовольственные наборы на сумму 1800 рублей каждый, и на будущий год также предусмотрен рост его
стоимости. Всего на эти цели в окружном бюджете2006 запланирована сумма в 22 миллиона рублей. Разработанные мероприятия позволят в следующем году
на 13 процентов увеличить поголовье оленей, которое
сегодня составляет около 34700 голов. Кроме того, окружная администрация намерена провести работу по
созданию территорий традиционного природопользования и закреплению их за национальными общинами
на долгосрочной основе. Это касается и рыбалки, и
9

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
альных туристов. Будут построены национальные жилища, завезены лодки и другой инвентарь для рыболовства и охоты.
Одним из самых масштабных направлений в деятельности окружной администрации по улучшению жизни
населения КАО станет развитие медицинских услуг.
Следующий год объявлен в автономии годом медицины. Разработанная в округе программа повышения качества медицинского обслуживания предусматривает
оснащение всех районных больниц округа оборудованием различного назначения, повышение квалификации медицинских кадров, увеличение оплаты их труда.
Финансирование программы предполагается осуществить не только на средства округа, но и используя
деньги из федерального бюджета.
По итогам двух дней работы, в течение которых делегаты конференции детально обсуждали насущные
вопросы жизни коренных малочисленных народов, населяющих Корякию, была принята резолюция, которую
направили Президенту РФ и в органы государственной
власти КАО и местного самоуправления.

охоты, и развития этнографического туризма. В 2006
году будет составлен реестр и проведена инвентаризация всех рек КАО, которые затем будут закреплены за
пользователями, проживающими в округе.
Таким образом, большие реки будут закреплены за
крупными промышленными предприятиями, а малые
реки и ответвления - за национальными общинами.
Инвентаризация, а затем и аэрофотосъемка для установления численности объектов животного мира коснется и охотничьих участков.
Первое направление, которое будет способствовать
повышению занятости населения, отчислению средств
в бюджет и развитию охотоводства, - коммерческая
охота, средства от предоставления лицензий на которую уже сегодня идут в бюджет. Второе направление выдача простых лицензий представителям КМНС, которым она обойдется недорого, не более полутора тысяч рублей. Со следующего года в порядке эксперимента по развитию этнографического туризма одной двум общинам будет оказана помощь для обустройства
территории с целью привлечь к ней внимание потенци-

Томская область:
Борьба за реки закончилась победой Общины коренных народов!
Полина Шулбаева и Ирина Шафранник, ИЦ КМНС «Колта куп»
составе 4 человек (работающих людей считать не стали).
Свое решение Администрация Верхнекетского района объяснила так же тем, что 8 апреля 2005 года состоялось общее собрание жителей поселка Степановка,
на которое пришли 50 человек, которые высказались в
пользу закрепления запрашиваемых участков за Обществом охотников и рыболовов Верхнекетского района.
Самым интересным является тот факт, что все собравшиеся являются членами Общества охотников и рыболовов!!!
Более того, данную трактовку сложившейся ситуации Администрация Верхнекетского района представила в Прокуратуру Томской области, как официальный отчет, в Администрацию области в Департамент
по работе с муниципальными образованиями области,
который в последствие стал отчетом в Представительство Президента в Сибирском Федеральном округе и в
АКМНСС и ДВ РФ. Окончательное решение этого вопроса приняло Федеральное агентство по рыболовству
«ВЕРХНЕОБЬРЫБВОД», к которому обратилась община «Родник».
30 августа 2005 года, Федеральное агентство по рыболовству вынесло решение «…Изучив предоставленные документы (уставные и заявки), «Верхнеобьрыбвод» считает, что приоритет в заключение договора на
рыбопромысловые участки (водоемы) имеет Община
коренных малочисленных народов «Родник»,так как в
Уставе общества охотников и рыболовов нет сведений
о том, что эта организация представляет коренные малочисленные народы».

С 7-15 сентября 2005 года, Полина Шулбаева, специалист по связям с общественностью и куратор по экологической деятельности коренных народов Томской области, совершила ознакомительную поездку на базы
общины КМНС «Родник» Верхнекетского района Томской области, председателем которого является Николай Николаевич Карелин.
Данная поездка была необходима для выяснения
сложившейся ситуации с выделением и закреплением
рек для общины «Родник», так сказать, выяснение всех
точек зрения на сложившуюся ситуацию и взгляд на
нее со стороны третьего лица.
7 апреля 2005 года, община «Родник» направила заявку на закрепление за общиной двух рек Пирино и
Лайга, на которых находятся поселения работников
общины, занимающейся традиционными видами промыслов. Учредителями семейно-родовой общины являются четыре человека, на постоянной основе в общине работают семь человек из числа коренных малочисленных народов Томской области и три жителя поселка Степановка, плюс на отдельные сезоны привлекаются временные работники, как из числа коренных,
так и жителей поселков Степановка и Белый Яр.
На эти же реки подали заявку Общество охотников и
рыболовов Верхнекетского района, с которым Администрация района к этому времени уже согласовала более 150 водоемов! Два водоема для общины коренных
малочисленных народов Севера «Родник» Администрация района согласовывать отказалась, мотивируя это
тем, что жители поселка Степановка (2400 человек, из
которых 110 человек является представителями
КМНС), видят ущемление своих прав на рыболовство в
случае закрепления водоемов за общиной «Родник», в
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4. За время, проведенное на базах (около 80 часов) общины КМНС «Родник», на реках Пирино и Лайга,
которые находятся более чем в 40 км от поселка Степановка, не было замечено ни одной лодки, ни одного человека на реках, лесных массивах и в болотах
прилегающих к данным территориям.
5. В процессе разговора работники общины «Родник»
высказывали мнение, что община нужна обязательно,
так как появилась работа, которой до этого в поселке
не было; местное население не против закрепления
водоемов и земельных территорий за общиной, так
как это увеличит рабочие места; любой местный житель может придти на территории баз и собирать дикоросы, но из-за удаленности и дороговизны ГСМ на
эти территории уже несколько лет местное население, кроме сотрудников лесничества не приезжают,
кроме того, община принимает дикоросы и у местного населения, что дает им какой-то заработок, потому, что в поселке работы нет.

В результате поездки Полина Шулбаева предоставила
следующие данные:
1. От пос. Степановка до первой базы общины «Родник», можно добраться только по реке Кеть. Время
на дорогу занимает от 9 часов до 24 часов, в зависимости от погодных, природных условий и технических обстоятельств.
2. Рабочие бригады завозятся на базы, на катере КС 100, люди живут в специально построенных домиках,
на территории базы есть жилые помещения, баня,
столовая, туалет, рабочие постройки. Все рабочие
бригады содержаться на полном пансионе, обеспечиваются продуктами питания и ГСМ.
3. В общине на постоянной основе работают 7 представителей коренных малочисленных народов Севера и
3 представителя местного населения, по желанию
бригады пополняются сезонными работниками из
числа местного населения. За время пребывания в
поселке Степановка (32 часа), выразили желание получить работу в общине 4 человека; 1 представитель
КМНС и 3 представителя местного населения.

________________________________________________________________________

КУЛЬТУРА:

От производителей к потребителям
Работники культуры из Сибири посетили Канаду, чтобы узнать об искусстве канадских инуитов
Статья была опубликована в ежеквартальном сборнике «Inuit Art Quarterly» ("Инуитское искусство"), том 20,
№ 3, вышедшем осенью 2005 г., и перепечатывается с его разрешения.
Группа работников культуры в составе десяти человек,
представляющих различные регионы проживания коренных народов Российского Севера, провела две недели в Канаде в апреле прошлого года, чтобы узнать
"из первых рук", как осуществляется маркетинг и содействие продвижению на рынок предметов искусства
канадских инуитов. Семинар "От производителей к потребителям" был организован с целью познакомить
российских гостей с процессом, в ходе которого произведения искусства канадских инуитов попадают от их
изготовителей, живущих в арктических поселениях, в
руки покупателей со всего света. Участникам семинара
представилась беспрецедентная возможность лично узнать о том, как происходит продвижение на рынок
предметов искусства, их оценка и распространение через уникальную маркетинговую систему, являющуюся
предметом зависти мастеров из числа коренных народов во всем мире.
Обсуждение и анализ маркетинговой системы были
подкреплены знакомством на месте с деятельностью
оптовых и розничных торговцев в Торонто и экскурсиями в государственные художественные галереи Торонто и Оттавы. И хотя средства не позволили российским интернам посетить арктическую деревню, Арктика была представлена им благодаря усилиям восьми
директоров Фонда инуитского искусства, организо-

вавших ежегодную весеннюю встречу совета директоров так, чтобы она совпала с последней неделей семинара. Еще 12 художников присоединились к ним в ходе проходившего в конце недели фестиваля "Живое искусство '05" и культурного обмена, которые стали
кульминационной точкой, завершившей мероприятие.
Эта возможность общения с интернами как на официальном и так и на неофициальном уровне стала важным
компонентом семинара, так как, помимо максимально
эффективного обмена идеями, она несомненно способствовала преодолению изоляции северных художников
через установление новых контактов.
Возглавляемый Фондом инуитского искусства (Inuit
Art Foundation, IAF), семинар отметил собой завершение более крупного проекта, поддерживаемого Канадским агентством по международному развитию
(Canadian International Development Agency, CIDA),
Инуитской циркумполярной конференцией (Inuit
Circumpolar Conference, ICC-Canada), Департаментом
по делам индейцев и развитию Севера (Department of
Indian Affairs and Northern Development, DIAND) и Российской Ассоциацией коренных народов Севера (RAIPON). Цель данного проекта состояла в том, чтобы заложить основы устойчивого политического, экономического и культурного развития многочисленных коренных народов России. Семинар "От производителей
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национального инструмента манси, когда-то использовавшегося в обычных празднованиях, а также для связи
с миром духов. До наших дней дошли лишь наброски,
хранящиеся в местном музее, по которым можно судить о том, как выглядел инструмент. «У нас мало информации об этом инструменте. И я предполагаю, что
тот, кто сделал эти эскизы много лет назад, был художником», - сказал Рашиев. «Один человек собрал все эсНовая сеть охватывает огромный регион
До того момента незнакомые друг с другом, россий- кизы вместе. Это был кто-то, кто видел этот инструские интерны создали новую сеть, охватывающую ог- мент в детстве и сделал наброски по памяти. Я взял эти
ромную территорию. Из десяти участников семинара, эскизы за основу и сейчас реконструирую по ним этот
прибывших в Канаду, большинство проживает в раз- инструмент».
личных регионах Сибири и Ямала, Ханты-Мансийском
Владимир Суляндзига, еще один резчик по дереву,
АО, на Камчатке и в Приморском Крае. В начале семи- был единственным представителем Приморского ренара и каждый из них обозначал на циркумполярной гиона - южного региона Российского Дальнего Востокарте положение своей общины и рассказывал о ее ка. Помимо стремления узнать о том, как устанавливажизни и тех видах искусства, которые развиты в общи- ются цены на предметы искусства инуитов и осуществне. Елена Такиева и Вера Рошева из Ямало-Ненецкого ляется маркетинг, Суляндзига был заинтересован также
АО, рассказали о предпринимаемых ими мерах по со- в усовершенствовании своей технологии резьбы, что
хранению традиций коренных народов своего региона. ему и удалось сделать позднее, на празднике "Живое
«Мы пытаемся создать рабочие
искусство '05".
«Мы знаем, что ситуация в их
места с полной занятостью для
Елена Крикуненко, присоенаших мастеров, чтобы тем садинившаяся
в делегации из
стране сильно отличается от
мым сохранить традиции нашего
Сибири с небольшим опозданашей, однако, надеемся, что
нием, приехала в столицу Канарода, многие из которых, к
нады из Москвы, где она рабосожалению, уже утрачены», сказдесь они найдут некоторые
тает координатором по внешзала Такиева, заместитель диполезные идеи, которые они
ним связям в Российском
ректора Районного Дома Искусств и Ремесел в Салехарде.
Учебном Центре коренных назатем смогут адаптировать к
«Мы стремимся создать систеродов Севера. Центр, сущестсвоим условиям»,
му, подобную той, которую мы
вующий уже пять лет, был соз- Маттиуси Ияитук.
видим здесь, в Канаде».
дан в рамках Проекта по инВалерий Ныпевги и Андрей
ституционному строительству
Рахтуви из небольшого поселка на восточном берегу для коренных малочисленных народов Севера России
Чукотки, представлявшие студию резчиков по кости (ИНРИПП) с целью содействия устойчивому развитию
"Уелен", были поражены тем, как много общего в ис- российских коренных народов, и имеет несколько фикусстве, верованиях и образе жизни канадских инуитов лиалов для поддержания связей внутри постоянно раси народов, представленных участниками семинара из ширяющейся сети. По словам Крикуненко, деятельСибири. «Мы являемся представителями одной куль- ность ее организации по поддержке искусства и реметуры, которая распространена по всему Северу», - за- сел коренных народов все еще находится в зачаточном
ключил позднее Ныпевги. Оба интерна дополнили свое состоянии, но она надеется прибрести как можно
выступление документальными видео-сюжетами о больше знаний о "ноу-хау" и установить новые связи,
жизни своей общины, снятыми при содействии CIDA.
чтобы сделать эту жизненно важную отрасль процвеЕлена Посвольская и Лилия Банаканова, приехавшие с тающей.
Каждый из интернов имел свои основания для приезКамчатки, содействуют сохранению культуры своего
народа разными способами. Посвольская, глава общи- да в Канаду: одни представляли организации по подны, занимается маркетингом сиропообразного продук- держке коренных народов, тогда как другие сами являта, известного под названием "Камчатский мед", тогда лись художниками из числа коренных народов, жекак Банаканова является основателем фольклорного лающими пополнить свои знания о маркетинге предмеисполнительского коллектива "Нургенек" ("Праздник тов искусства и выработать деловую проницательтанца") в Анавгай.
ность. Вдали от своей страны их объединило желание
Галина Шуганова и Илья Раишев, оба приехавшие из сохранить и развивать культуру и экономику своих наХанты-Мансийского округа, заинтересованы в возрож- родов через обогащение их художественного наследия.
дении искусства и культуры народов ханты и манси.
«Коренные народы из разных стран мира стремятся
Шуганова, менеджер департамента по культуре и ис- узнать, в чем состоит секрет успеха, которого достигло
кусству общинной организации "Творческая Ассоциа- искусство канадских инуитов, - говорит Марибелль
ция - Культура", помогает организовывать семинары и Митчелл, исполнительный директор Фонда инуитского
экспозиции под открытым небом (в виде традиционных искусства. - Предметы искусства канадских инуитов не
оленеводческих стойбищ) с целью содействия разви- просто знамениты на весь мир, они еще и продаются по
более высоким ценам, по сравнению с теми, что обычтию местных ремесел и культуры.
Раишев, студент отделения декоративно-прикладного но устанавливаются на предметы искусства коренных
искусства, изучающий резьбу по дереву, работает над народов где-либо еще».
проектом восстановления "журавля" - традиционного
к потребителям" стал как бы продолжением семинара
"Объединяя Культуры", прошедшего в 2002 году в
Тюмени (Сибирь) под руководством президента IAF
Маттиуси Ияитук и сотрудников IAF, а также сотрудников Центров Индейского и Инуитского искусства
(DIAND).

12

КУЛЬТУРА
поддержку. Практически невозможно, чтобы художник
смог сделать так, чтобы его произведение стало известно торговцам предметами искусства, прошло стадию маркетинга, назначения цены, было представлено
покупателям и оценено ими и - все это самостоятельно, от А до Я. Необходимо участие официальной
структуры, которая оказывала бы помощь на всем этом
пути.»
Кроме посещения Художественной галереи Онтарио,
группа интернов из России, познакомилась также с небольшой выставкой эстампов Кенойуака Ашевака, и
постоянной экспозицией скульптурных работ Генри
Мура. Они также посетили двух арт-дилеров в Торонто, а именно, Feheli Fine Arts - частную фирму, специализирующуюся на предметах изобразительного искусства инуитов, и представляющую собой семейный бизнес, и Guild Shop - некоммерческую галерею, занимающуюся розничной торговлей, и находящуюся в
собственности и под руководством Совета по ремеслам
Онтарио. «Мы организуем выставки и помогаем художникам», - говорит Энн Томпкинс, директор галереи
Guild Shop и Национальной галереи.
«Именно для того мы и существуем - чтобы демонстрировать их работы и помогать им. Не только инуитским мастерам, но и всем тем, кто умеет производить
хорошие вещи. Они не могут самостоятельно продвигать на рынок свои работы по всей стране. Им нужна
помощь. К тому же, у нас есть многочисленные возможности для установления международных контактов.»
В Оттаве интерны имели достаточно возможностей
увидеть, как организуются выставки искусства инуитов, в том числе в некоторых наиболее известных местах встреч художников, таких как Канадский Музей
цивилизации и Национальная Галерея Канады. Оба учреждения помогают укреплять различия между искусством инуитов и ремеслами и сувенирами, производиОт мастерской к рынку
Помимо участия в семинарах и других мероприятиях в мыми в других общинах Арктики. Так как НациональОттаве, российские интерны провели три дня в Торон- ная Галерея является признанным авторитетом в мире
то, где для них была организована специальная презен- канадского искусства и основным арбитром его качесттация некоторых оптовых торговцев и арт-дилеров. Че- ва, тот факт, что она собирает предметы искусства
рез Р. Дж. Рамраттана, занимающегося покупкой пред- инуитов, красноречиво свидетельствует о той высоте,
метов искусства инуитов для
которой достигло искусство
ООО "Арктические Коопераинуитов в Канаде. В офисах
«Практически невозможно,
DIAND интернам были предтивы", они познакомились с
чтобы художник смог сделать
ставлены художественные ценкооперативной
структурой
так, чтобы его произведение
тры индейцев и инуитов и покаКанадского Севера. Интерны
заны
мультимедийные презентатакже получили рекомендации
стало известно торговцам
ции, рассказывающие о деятельпо ведению маркетинга оптопредметами искусства, прошло ности этих центров и проводивой торговли от Тома Чапмамых ими программах. Эти прена, менеджера по продажам и
стадию маркетинга, назначезентации помогли подчеркнуть
маркетингу Корпорации по
ния цены, было представлено
развитию территории Нунаособую важность возможностей
вут. «Одним из достигнутых
покупателям и оценено ими и возглавляемых DIAND центров,
нами успехов является подчто позволяет канадскому прави- все это самостоятельно, от А
держка со стороны правительтельству осуществлять свою исства Нунавута. Думаю, что
торическую роль в содействии
до Я»,
мне удалось передать это
развитию инуитского искусства.
- Том Чапман
Здесь интерны также встретигруппе», - сказал Чапман:
«Из-за суровых природных условий, и, конечно, учи- лись с куратором инуитского искусства Хизер Кэмтывая то, что чем эти люди пытаются заниматься, пбелл, окончившей Учебную Программу по подготовке
очень важно, чтобы власти осознавали трудности и специалистов в области индустрии культуры, органиоказывали им финансовую, а также любую другую зованную Фондом инуитского искусства. «Я рада, что
В то время как искусство Канадских инуитов и поддерживающие его организации, такие как IAF, принимаются во всем мире за идеальную модель развития
искусства коренных народов, Митчелл предупреждает
о том, что не следует ожидать, что в других странах
могут сложиться такие же условия как в Канаде, в результате чего искусство инуитов стало всемирно известным. «Важно, чтобы ни у кого не было ложных
ожиданий по поводу того, что опыт Канады может
быть повторен», - сказала она интернам в ходе семинара по маркетингу. - «Я считаю, что в середине 20 века
произошло определенное совпадение приоритетов и
событий, приведшее к тому, что искусство канадских
инуитов нашло свою уникальную нишу на мировом
рынке».
Организаторы надеются, что через практику российские интерны смогли узнать об опыте канадских инуитов, и что эти знания они возьмут с собой, в свои общины. «Мы знаем, что ситуация в их стране сильно отличается от нашей, однако, надеемся, что здесь они
найдут некоторые полезные идеи, которые они затем
смогут адаптировать к своим условиям», - сказал президент IAF Маттиуси Ияитук.
По словам Шугановой, из опыта канадских инуитов
можно научиться многому, но полученные знания необходимо будет приспособить к условиям каждой конкретной сибирской общины. «Я знаю, что смогу применить этот опыт в моей общине, но это будет уже
другой уровень, так как мы не имеем столь же широкой
административной поддержки», - говорит она. «Данная
маркетинговая система может быть использована нами
как эталон. Когда я вернусь, мы постараемся организовать аналитический семинар и региональную программу по развитию и поддержке искусства коренных народов».
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мендации по проведению выставок, оцениванию и
представлению произведений искусства. По всем признакам семинар прошел с большим успехом. Отзывы
интернов свидетельствовали о том, что в ходе программы ими был получен огромный опыт. «Как молодой художник, только что начавший свой творческий
путь, я многому здесь научился», - сказал Илья Раишев,
студент отделения декоративно-прикладного искусства
из Ханты-Мансийска. «Обмен опытом очень важен, потому что мы можем очень много узнать друг от друга.
У нас есть общие проблемы, и какие-то из них, - с которыми мы столкнулись только сейчас, - в Канаде уже
решены».

Центр инуитского искусства смог принять гостей из
Сибири», - говорит Кэмпбелл:
«Я столько узнала из моей поездки в Восточную Сибирь в 2002 г., что мне очень хотелось поделиться своим знанием, опытом и культурой с ними во время их
визита в Канаду. Прекрасный опыт очень важен для того, чтобы лучше понимать маркетинговую систему
инуитского искусства. То, как интерны используют полученную информацию для дальнейшего развития
маркетинга искусства коренных народов Сибири, станет вдохновением для всех нас.»
В ходе проведения фестиваля "Живое искусство '05"
российские интерны "из первых рук" получили реко-

Косторезному искусству быть
Записала Альбина Морилова, г. Петропавловск-Камчатский
Опубликовано в газете "Абориген Камчатки" № 3 (102) от 01.04.2005 г.
мамонта. А надо бы из этого ценного материала вырезать изделия на месте, там, где его нашли. Об этом шел
разговор. К примеру, американцы не разрешают вывозить и ввозить клык моржа, чем защищают интересы
своих производителей – резчиков по кости.
На выставке были представлены изделия многих косторезов России, потому что откликнулось и приняло
участие в мероприятии приличное число школ и мастеров художественных промыслов. Для них представилась возможность познакомиться с работами коллег,
состоялось живое общение, обмен мыслями. В Якутске
я встретил немало своих старых знакомых, друзей. Отрадно, что коллеги прибыли не с пустыми руками, и
тоже выставили свои работы. Из дальних улусов Якутии приехали начинающие художники-косторезы.
Интересную коллекцию изделий, сделанных из костей животных, привезла представительница Архангельской области. Ажурная резьба очень распространена в тех краях. Говорят, вещи, выполненные в таком
стиле, очень хорошо раскупаются. Тобольские мастера,
которые тоже были на этом сборе, представили изделия
из того же рога лося. Этому материалу они научились
придавать товарный вид, хорошо отбеливая его.
Прибывшие на фестиваль, были окружены вниманием хозяев. Старались по возможности занять досугом.
Лично я побывал в художественном училище, где
встречался со студентами. Провел мастер-класс. Их интересовало, какие инструменты я использую в работе.
Рассказал, как на циркулярной пиле можно быстро получить заготовки для своих изделий. Ведь молодежь
освоила пока только бормашину. Вообще работа косторезов из Камчатки вызывает у всех большой интерес.
Меня попросили выступить перед студентами Арктического государственного института культуры и искусства (АГИКиИ). В этом учебном заведении тоже учат
косторезному делу. Встретился я и со студентами колледжа по подготовке дизайнеров. Как видите, в республике Саха к косторезному искусству подходят
очень серьезно, о чем говорит число заведений, где молодежь получает соответствующие знания и навыки. В

В третьей декаде февраля в Республике Саха (Якутия)
под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации проходил фестиваль косторезного
искусства народов России. Это большое мероприятие
собрало ученых, художников, мастеров народных промыслов и ремесел из многих регионов страны. В программе фестиваля были научно-практическая конференция «Косторезное искусство: опыт и проблемы»,
выставка изделий, другое. В Якутск ездил и наш земляк, член Творческого Союза художников России Егор
Чечулин. В нашей редакции он поделился своими впечатлениями о командировке.
Второй раз мне посчастливилось побывать в Якутии
– республике гостеприимных, талантливых северян, представляя нашу школу косторезов. Конечно, благодаря финансовой помощи администрации Камчатской
области, без которой моя поездка могла и не состояться. Увидеть, какое развитие получило это древнее ремесло у якутов, у других народов и этнических групп.
Надо сразу сказать, что взят хороший темп.
На этом сборе в Якутске, где присутствовали и столичные искусствоведы, и резчики по кости из Чукотки,
из других регионов, состоялся большой разговор о настоящем и будущем традиционных народных промыслов, о проблемах, которые возникли перед этим важным делом, и их решении. Говорили и о правовой защите народных мастеров – косторезов. Сошлись на
том, что на подобных мероприятиях желательно прорабатывать и вносить предложения для обращения к
региональной и федеральной властям. Есть сейчас Закон о художественных промыслах. Предлагалось работникам культуры и искусства его изучить, вносить
свои предложения по изменению отдельных статей.
Кстати, на конференции говорили, что сейчас в России
очень мало искусствоведов – специалистов по косторезному искусству.
Поднимался вопрос защиты местного производителя.
На примере Якутии это выглядит так. Сейчас на территории республики в ходе раскопок найдены целые клады сырья – материала для косторезного производства.
Это дает возможность устраивать аукционы бивней
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только пойти и собрать их. Почему бы нам не использовать этот материал шире? Резьба по рогу оленя перспективна. На Камчатке так же есть залежи бивней мамонта, правда, по качеству намного ниже якутского. Но
из них можно выделывать гребни, броши. Изделия
плоские, или барельефы. Творческий человек всегда
найдет, что сделать из данного материала. Надо только
вкладывать средства в развитие косторезного дела.
Следующий такой фестиваль планируется провести в
городе Салехарде. Туда легче добраться участникам из
европейского Севера России, чем нам. Но думаю, что
камчатцам следует принимать в нем участие. Времени
осталось – меньше года. Поэтому землякам надо готовиться. И постараться представить лучшие изделия
наших мастеров. По количеству группы-делегации надо решить. Как показала практика, одному человеку
очень трудно везде побывать и поучаствовать. Команда
из 3-х человек сможет полноценно себя проявить и на
конференции, и на выставке своих изделий, где надо
давать пояснения по своему отделу, и на всех мероприятиях, представляя регион.
Полагаю, что перед подвижниками родной культуры
стоит ответственная задача – это пропаганда косторезного дела. На Камчатке, особенно на побережье - местах добычи моржа, когда-то был развит этот вид народных промыслов. Местное население обязано вернуться к нему. Ведь это доход семьи. И прибавка местному бюджету.
Надо возрождать и развивать. Плоды это принесет
хорошие. Надо ценить своих мастеров, создавать им
условия для работы, а значит и для их творческого роста.

АГИКиИ могли бы учиться и наши студенты. Понятно,
что дорога туда далекая и дорогая. Но надо стремиться.
Правительство Саха (Якутии) много внимания уделяет развитию культуры. Там тысячи работников культуры и искусства. Работают десятки музыкальных школ.
И национальным художественным промыслам особенно повышенное внимание. Потому и результаты,
если судить по их выставке, получены впечатляющие.
Я видел произведения, выполненные на цельном бивне
мамонта, которые оценены в 100-300 тысяч рублей. Барельефы, объемная резьба – все по силам якутским
мастерам. В чем отличие их работ от наших? Корякские мастера больше тяготеют к натурализму. Якутские же в своих работах обращаются к мифам. Так у
них конь – это символ добра, бык – символ зла. Герои
преданий чаще присутствуют в изделиях косторезов
республики. Я думаю, придет день, когда камчатские
резчики «возьмутся» за местные сказки. Начнут посвящать свои композиции героям народных сказаний.
Художники Якутии ездят уже на международные
выставки. Например, Федор Марков ездил в Китай на
фестиваль ледовых скульптур, где занял 1-е место, из
второй поездки туда он привез 2-е место. В Анкоридже
его скульптура «Облегчивший ношу» заняла Гран-при.
Я был в мастерской у этого мастера. Видел, какими инструментами он пользуется в работе. Например, это
хорошие бормашины. Они помогают косторезу «одолеть» такой материал как бивень мамонта. Все больше
у местных мастеров находит применение рог лося.
Ведь традиционным поделочным материалом у якутов
считалась мамонтовая кость.
Кстати у нас на Камчатке есть и олени, и лоси, которые «безвозмездно отдают» свои рога. Нам остается
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Выборы в Общественную палату проходили в несколько этапов: на первом Президент РФ указом утвердил 42 чел., на втором – еще 42 чел. по рекомендации общероссийских общественных организаций. На
третьем этапе – региональном – от каждого федерального округа по 6 чел. В ноябре 2005 г. в г. Хабаровске
состоялась конференция делегатов Дальневосточного
федерального округа, на которой по рекомендациям
региональных общественных объединений были выбраны 10 человек. В результате в Общественной палате
будет представлено 126 чел.
О необходимости создания новой государственной
структуры Президент РФ Путин В.В. сообщал еще в
2004 г.: «Считаю продуманной идею образования Общественной палаты как площадки для широкого диалога, где могли бы быть представлены и подробно обсуждены гражданские инициативы, и, что не менее важно, такая палата должна была бы стать местом проведения общественной экспертизы тех ключевых государственных решений, и прежде всего законодательных проектов, которые касаются перспектив развития
всей страны, которые имеют общенациональное значение».
Закон «Об Общественной палате» вступил в силу с 1
июля 2005 года. Статус Общественной палаты приравнен к государственному учреждению. Среди важных
функций Общественной палаты обозначены контроль
за законотворческой деятельностью государственных
органов и обеспечение диалога между гражданами и
государством.

Депутаты ЗС Иркутской области одобрили
программу развития коренных малочисленных народов
Источник: http://bsn.irk.ru/?c=shownews&id=17142
15 Декабря 2005 г.
Для реализации целевой программы "Экономическое и
социальное развитие коренных малочисленных народов в Иркутской области до 2011 года" необходимо 27
млн. 885 тыс. рублей. Финансирование программы
планируется разбить на два этапа. Первый, с 2006 по
2008 годы - 16,7 млн. рублей, второй, с 2009 по 2010
годы - 11,1 млн. рублей. Об этом сообщил начальник
департамента по делам Севера администрации губернатора Николай Яковченко на заседании Комитета по
здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания (ЗС) 14 декабря. Напомним, ранее программу рассмотрел и одобрил Комитет по здравоохранению и социальной защите ЗС.
Действие программы охватывает 40 населенных
пунктов в восьми районах Иркутской области, где
проживают два коренных малочисленных народа - тофы и эвенки, общая численность которых составляет
более 1,7 тыс. человек, - отметил Николай Яковченко.
Программа ставит перед собой ряд задач. Это совершенствование системы образования и воспитания детей, духовное и культурное развитие малых народов, а
также поддержка национальных промыслов. Кроме того, предполагается частичное финансирование строительства некоторых социально значимых объектов и
повышение транспортной доступности территорий, на
которых проживают эвенки и тофы. Члены комитета
ЗС приняли решение рекомендовать программу к принятию на очередной, 17-й сессии регионального парламента 21 декабря.

Спасатели Тайги: Молодежный лагерь в
Скандинавии
Жанна Долган, волонтер Сети спастелей тайги
30 августа, Йоккмокк, Швеция
С 22 по 29 августа 2005 г. состоялся молодежный лагерь, организованный Сетью спасателей тайги – международной организацией, занимающейся спасением
бореальных лесов нашей планеты
(www.taigarescue/camp). В лагере участвовали представители молодежных движений, занимающихся сохранением лесов в странах Европы и России. Несмотря на
языковой барьер ( приехали финны, шведы, россияне
из разных частей страны в возрасте от 16 до32 лет),
общение было продуктивным.
Оно было продуктивным еще и потому, что темы
тренингов и семинаров были близки каждому участнику лагеря. «Экофилософия. Экология лесов», «Социальные и культурные аспекты лесоустройства», «Стратегии лоббирования», «Кампании: примеры удачных
кампаний», «Проблемы законодательной базы в России». В ходе семинаров и тренингов участники встречались и с представителями коренных народов Севера
Швеции – саамами, а также с представителями коренных народов Камчатки - коряками. Одной из важных
задач неформального общения была необходимость

Представители АКМНССиДВ в Общественной палате
Подготовила Г. Дьячкова (по материалам «Российской газеты», 1 июля 2005 г., и Абориген Камчатки, №
11, 22 ноября 2005 г.
Одним из событий прошедшей осени в деятельности
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока стало назначение членом
Общественной палаты РФ вице-президента АКМНССиДВ Павла Суляндзига. Это событие показывает
значимость Ассоциации КМНССиДВ в общественной
системе российского государства. Роль Павла Суляндзига будет в основном заключаться в представлении
интересов коренных малочисленных народов в одной
из новых федеральных государственных структур,
влияющих на законотворческую деятельность в стране.
Общественная палата также представляется как один
из каналов для выражения общественного мнения на те
или иные события и явления в стране.
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данным начальника отдела по развитию традиционных
видов хозяйственной деятельности управления по региональной национальной политике и развитию коренных малочисленных народов Севера Валерия Кызылчакова, на 1 января 2005 года в округе числилось 46,2
голов.
«За год ожидается увеличение поголовья оленей на
6-7 тысяч,» отметил он. «Такого прироста животных
давно не наблюдалось. Сегодня в хозяйствах идет забой оленей, поэтому точное количество поголовья будет известно к середине января 2006 года».
По мнению специалистов, в 2005 году отстрел дикого оленя в 2005 году проходит удачно. Так, на счету
ПХ «Таймырский» 5,2 тыс. оленей против 4,2 тыс. в
2004 году. Многие хозяйства также еще не предоставили данные об отстреле. Подсчитано, что за осень 2005
года волки потравили около 400 животных. Для отстрела животных один раз был задействован вертолет,
однако облет тундры не дал результатов. Как пишет газета «Таймыр», на имя начальника управления по региональной национальной политике и развитию коренных малочисленных народов Севера пришло письмо от
заместителя главы поселка Хантайское Озеро Светланы Валиевой, которая просит оказать посильную помощь в борьбе с волками, «хотя бы в виде патронов и
бензина, чтобы самостоятельно бороться с хищниками».

поделиться имеющимися знаниями и уменими. Каждый, кто обладал какими-либо способностями и творческими навыками, приглашал на свой творческий вечер и делился всем, чем умеет. Камчадалы представили
свою землю через танцы, рассказы, легенды и сувениры, конечно.
Само место, где был разбит лагерь, является одним
из нетронутых уголков нашей планеты. Озёра около
Ореньярки богаты рыбой, а обилие ягод привлекает
многочисленных представителей фауны. Кедровые деревья, лиственница, сосна - представители бореальных
лесов, которые необходимо беречь еще и потому, что
они являются частью «легких» нашей планеты.
Теория гармонично сочеталась с практикой: пешие
прогулки по лесу и в гористую местность позволили
оценить,чего мы можем лишиться. Был найден уникальный вид трутовика, который практически невозможно найти сейчас в Швеции. Лазанье по деревьям,
оказывается, не только удовольствие, но и вид непрямого воздействия на изменение экологической ситуации. Люди с помощью специальной экипировки взбираются на деревья, вешают транспарант с прямым призывом «против» вырубки лесов или «за», фотографируют, затем рассылают снимки в СМИ и таким образом воздействуют на подобные ситуации. Несмотря на
то, что у каждой страны выработаны уже свои методы
борьбы с вырубкой лесов, участники лагеря пришли к
единому мнению о том, что всем организациям необходимы сотрудничество и обмен опытом. Для этого в
будущем будут организованы лагеря по экологическим
направлениям в разных регионах. Приглашение прозвучало и от россиян из Мурманска, Архангельска, а
также Камчатки. Ждем предложений от наших камчатских организаций.

Снежный покров: Международный проект
продолжится в Якутии
Источник: http://ysia.ru/view.asp?id=041005_07
11 Октября 2005,
ЯКУТСК. 28-30 сентября в городе Анкоридже (Аляска,
США) проходила третья международная конференция
по проекту «Снежный покров: экологические традиции
коренных народов Севера в контексте изменения климата». Проект инициирован профессором Теро Мустоненом из Политехнического института Тампере (Финляндия), он получил поддержку Арктического Совета и
вошел в список приоритетных проектов Северного Форума в рамках программы «Окружающая среда».
Около 130 представителей коренных народов, правительственных, научных, общественных организаций из
всех арктических стран собрались вместе, чтобы обсудить как проявляется изменение климата в разных частях Арктики, какое влияние оно оказывает на жизнь,
традиции и культуру коренных народов и какие решения на уровне государств, регионов, общин можно найти для минимизации воздействия глобального потепления. … …
В следующем году проект продолжится на территории Республики Саха (Якутия), будут проведены более
длительные и детальные исследования на ранее выбранных модельных территориях. В этой связи необходимо упомянуть, что Нижнеколымский улус является
модельной территорией и по другому крупному международному проекту Программы ООН по окружающей среде и Глобального экологического фонда "Комплексный экосистемный подход по сохранению биоразнообразия и снижения нарушений среды обитания в

В оленеводческих хозяйствах Чукотки завершается осенняя корализация
11 Октября 2005 г.
Просчет оленей завершен на 80 процентов. С начала
года поголовье в округе увеличилось почти на 24 966
оленей или на 19 процентов.
На 1 октября в хозяйствах округа выпасается 156 349
оленей, из них 70 585 оленематок. В настоящее время
оленеводы подводят итоги летнего выпаса, проводят
ветеринарную обработку животных.
Самое большое стадо в Анадырском районе, там выпасается 58 109 голов, на втором месте Билибинский
район, где оленей насчитывается 27 731 голов, в Иультинском районе поголовье составляет 25 470 оленей. 18
920 оленей в Чаунском районе и 15 094 в Шмидтовском.
По плану, на 1 января поголовье оленей на Чукотке
должно составлять 150 тысяч голов.

На Таймыре ожидают увеличения поголовья оленей
Источник: www.regnum.ru/news/558359.html
12 декабря 2005 г.
Сегодня на Таймыре насчитывается 52,5 тыс. оленей,
сообщает 9 декабря ИА «Таймырский телеграф». По
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Российской Арктике (ЭКОРА)". Были согласованы направления сотрудничества между двумя проектами.
Кроме того, появилось много других возможностей сотрудничества с другими организациями, включая производство документальных фильмов о влиянии изменений климата на жизнь коренных народов, поддержка
образовательных программ, обмен делегациями и др.

ний в Арктике, программы IASC – Международного
комитета по арктическим наукам для обеспечения международного сотрудничества .
Более подробную информацию смотрите:
www.icarp.dk.

IPY – Международный полярный год 20072008

ICARP II – Вторая Международная конференция по программам арктических исследований

Дьячкова Галина (по материалам International Polar
Year 2007-2008. Report of the Implementation Workshop.
Washington, DC: The national Academics Press.
www.mnap.edu)

Дьячкова Галина (по материалам конференции ICARP
II)

На Второй Международной конференции по программам арктических исследований (13 ноября 2005 г.) обсуждались вопросы реализации IPY – международной
кампании исследований, направленных на изучение
природных и социальных процессов в полярных регионах. Ключевыми областями исследований IPY станут
вопросы поддержания традиционных культур коренных народов Севера, образование и распространение
знаний о полярных областях, история тектонических
изменений в геологии, экология, изменения в океанических течениях и морских экологических системах,
оценка изменений в связи с таянием полярных льдов,
изучение роли полярных областей в формировании мирового климата, исследования в космосе. Это будет
глобальный проект с участием тысяч ученых из пятидесяти стран и шести материков, а также участием коренных народов Арктики. Подробную информацию
смотрите на сайте: www.ipy.org.

ICARP II – Вторая международная конференция по
планированию арктических исследований прошла в
Копенгагене (Дания) 10-13 ноября 2005 г. Основной
целью ICARP II являлась подготовка программ арктических исследований на предстоящий период 10-15 лет.
Еще в 2003 г. были определены примерные проекты
программ исследований: проблемы устойчивого развития; коренные народы и изменения в Арктике; бассейн
акватории Арктики; арктический климат и экосистемы;
криосфера и гидрологические системы; арктический
шельф; прогнозирование арктического климата; наука
как общественный интерес; и др.
В результате на этой конференции были выработаны
международные и национальные программы исследования, а также такие инициативы, как IPY (Международный полярный год 2007-2008 гг.), рекомендации
ACIA – Оценка воздействия на климат Арктики, программы ISAC – Международные исследования измене-

________________________________________________________________________

НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Арктика: Земля и люди. Анализ национальной земельной политики северных
федераций.
Беликович А.В.
Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 1995. 128 с. (Труды НИЦ
"Чукотка"; Вып. 3) Воспроизводится 2004
Эта работа - своеобразная новелла об одном из аспектов организации общества, о том, что какие бы
хорошие задумки ни пытались воплотить в жизнь
политики, последствия этого непредсказуемы. Фактически жизнь поставила эксперимент над арктическими народами, заставив их стать составной частью
больших государств не только административно, но
также политически и культурно. Государства эти крупнейшие мировые державы - в значительной степени располагаются в более южных широтах, и в них
принят европейский, "западный" стиль жизни. Что

получилось при столкновении двух разных укладов и
двух типов цивилизации - экологической и технократической? В данной работе сделана попытка проанализировать результаты этого социально-политического эксперимента в разных странах, причем стержнем, вокруг которого развиваются все события в книге, выбрана земля.
В организации коренных народов Арктики сейчас четко различаются три типа структуры: экономическая, политическая и административно-территориальная. В жизни
северных государств мы имеем все возможные варианты
проявления национального движения этнических групп за
сохранение своей культуры и традиционного природопользования: в одних случаях этническая структура реализуется в основном с помощью экономических земельных соглашений, в других - коренные народы приняли
официально насаждаемую государством административную систему управления и довольно успешно смогли
влиться в нее. В данной работе предлагается поразмыш18

НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА

Северная энциклопедия (+CD)

Заказ книги в Северной Америке:
http://www.cambridge.org/us/catalogue/catalogue.asp?isbn=0
521823463

Акбальян Е., Голубчикова В., Хвтисиашвили З.
М., Европейские издания, 2005. - 1200 с. Твердый
переплет. ISBN 5-98797-002-4

Заказ книги в Европе:
http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=052
1823463

лять над возможным сочетанием этих движений в
наших, российских условиях.

«Северная Энциклопедия» - первый в истории книгоиздания универсальный свод информации по истории, природе, географии, экономике циркумполярных регионов мира (Север России, Скандинавия,
Канада, Аляска, Северный полюс, Гренландия). Народы Севера также представлены в книге, включая
этнографические данные. Энциклопедия содержит
более 4500 статей с около 500 черно-белыми иллюстрациями и три блока цветных: карты, флора и фауна, одежда народов Севера.
http://www.ruslania.com/context-161/entity-1/details5368/language-1.html
Издание на русском языке:
Practical Dictionary of Siberia and the North
Akbaljan E., Golubchikova V., Khvtisiashvili Z.
Publications Maecenas, Paris 2004. 1104 pages, hard
cover. ISBN 5-98797-002-4.
http://www.ruslania.com/context-161/entity-1/details5472/language-1.html

Проблемы Движения коренных народов
Чукотки: деятельность в пост-советский
период на Крайнем Севере России.
(The Predicament of Chukotka's Indigenous
Movement. Post-Soviet Activism in the Russian Far North)
Патти А. Грэй (Patty A. Gray)
Университет Аляска, Фэрбенкс, 302 стр. Твердый
переплет. 2004 г. (University of Alaska, Fairbanks,
November 2004). ISBN-10: 0521823463 | ISBN-13:
9780521823463
Это первая этнографическая книга о Российском Севере, которая фокусирует внимание на постсоветских отношениях господствующего большинства приезжего населения с представителями коренных малочисленных народов в городской среде.
Патти Грэй отмечает политическую трансформацию
на Чукотке, то, как ее администрация пыталась представить себя как «демократический» институт, между тем становясь все более репрессивной, особенно,
в отношении коренных народов. Книга показывает,
что зародившееся Движение коренных народов было направлено против господства советского строя, и
как столкнулось с его разновидностью в «новом российском» стиле.

Чукотка в прошлом и настоящем (Tjukotka i
fortid og nutid)
Под ред. Бент Нилсен (Bent Nielsen).
(6 статей на датском, 1 статья на английском). Отдел
эскимологии и арктических исследований, университет
Копенгаген, 2005 г.
ISBN 87-87874-21-0
В этом издании семь датских ученых представляют свои
публикации о Чукотке. Каждая статья сфокусирована на
определенном предмете исследования (археология, история, лингвистика, филология, социо-лингвистика, антропология). Читателю предлагается исследование с большим объемом информации о Чукотке и её населении.
Заказ можно сделать:
Адда Щак, отдел эскимологии и арктических исследований, Копенгаген, Дания (Adda Schack, Department of Eskimology and Arctic Studies, Strandgade 100H, DK-1401
Copenhagen K, Denmark
Тел.: (+45) 35 32 96 70
Эл. адрес: eskimologi@hum.ku.dk

под созвездием Большой Медведицы
(unter dem Sternbild der Grossen Bärin,
beneath the constellation of the Great Bear[ess])
Дороте Логен (Dorothee Logen)
2005.
Издание можно заказать у автора: rentier-ost@web.de
Цена: 18 евро, в России 200 руб., плюс почтовые расходы
Издание с художественными фотографиями и кратким
предисловием на немецком, англглийском и русском языках, посвященное фестивалю ”Праздник Севера”, прходившему в Мурманске в 2004 году с участием коренных
народов Кольского полуострова. Книга стала итогом
творческого проекта, и рассказывает о мифологии, собственной истории автора, а также о саами как народе, живущем в двух разных мирах – благополучной Скандинавии и находящейся в кризисе России. Крайне тяжелые
жизненные условия на российской стороне являются типичными и для большинства коренных народов, живущих
в Сибири.
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КОНФЕРЕНЦИЯ:
Культурное разнообразие в эпоху глобализации
28-30 марта 2006 г.
г. Мурманск, Россия
Мурманский государственный педагогический университет (МГПУ) настоящим извещает о проведении 28 — 30
марта 2006 г . в г. Мурманск на базе МГПУ международной научной конференции «Культурное разнообразие в
эпоху глобализации»
Работа конференции планируется по следующим направлениям:
1. Язык и культура в современном мире;
2. Межкультурная коммуникация в условиях культурного разнообразия;
3. Проблема культуры в информационном обществе;
4. Проблема соотношения массовой и элитарной культуры;
5. Классическая и неклассическая философия культуры: тенденции и перспективы;
6. Региональные варианты национальных культур;
7. Культурные связи и контакты в истории региона;
8. Культуры коренных народов Севера и современная цивилизация;
9. Феномен воспитания в контексте современной культуры;
10. Культура и процесс социализации в современном обществе;
11. Русская классическая культура в современном мире.
Рабочие языки конференции – русский и английский.
Просьба прислать заявки на участие в конференции в Оргкомитет до 1 декабря 2005 г., тексты выступления и статьи предоставить в срок до 20 февраля 2006г.
К началу работы конференции планируется издание сборника.
Контактная информация Оргкомитета:
e-mail: intero@mspu.edu.ru
Тел. (8152) 45 27 56
Факс (8152) 47 49 31
183720 Мурманск, ул. Капитана Егорова, дом 15
Мурманский государственный педагогический университет
Международный отдел
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