Уважаемые участники конференции!
Как известно, 18 ноября 2011 года руководителями Российской
Федерации, Республики Белоруссия и Республики Казахстан подписана
Декларация о евразийской экономической интеграции.
В свою очередь нами, представителями ряда российских зауральских
регионов, 21 ноября 2012 года в г.Москва обсуждена и подписана Евразийская
Декларация, в которой мы обратились к представителям творческой
интеллигенции, депутатских корпусов, молодежи и деловых кругов реально
включиться в интеграционные процессы образования Евразийского союза на
основе исторически сложившегося единства устремлений народов континента.
Изложенные в данной Декларации предложения о необходимости
разработки новой стратегии межкультурного диалога, взаимопонимания и
сотрудничества между народами Евразии созвучны с приоритетными
направлениями и задачами Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 19.12.2012г. №1666.
Межкультурный диалог в развитии культур подкрепляется реалиями
современного мира. В условиях стремительного развития средств массовой
информации границы между различными культурами становятся более
прозрачными. Характер культурного взаимодействия особенно важен сегодня,
когда благодаря развитию технических средств, в коммуникативный процесс
вовлечено подавляющее большинство этнокультурных образований.
Культура–это путь к миру и согласию. В третьем тысячелетии становится
всё более очевидным, что человечество развивается по пути расширения
взаимосвязи и взаимозависимости различных стран, народов и их культур. Этот
процесс охватил различные сферы общественной жизни. Сегодня невозможно
найти этнические общности, которые не испытали бы на себе воздействие как
со стороны культур других народов, так и более широкой общественной среды.
Это выразилось в росте прямых контактов между государственными
институтами, социальными группами, общественными движениями и
отдельными индивидами разных стран и культур.
Расширение взаимодействия культур и народов делает особенно
актуальным вопрос о культурной самобытности и культурных различиях.
Народы мира находят все больше средств, чтобы сохранять и развивать свою
целостность и культурный облик. В контексте этих тенденций общественного
развития становится чрезвычайно важным уметь определять культурные
особенности народов, чтобы понять друг друга и добиться взаимного
признания.
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Хабаровский край является одним из самых многонациональных
регионов в Российской Федерации. Здесь проживают представители 142
этнических общностей из 193, зарегистрированных в России по данным
Всероссийской переписи населения 2010 года.
Русские составляют 91,8 % населения края. К национальным
меньшинствам относятся украинцы (2,1%), татары и корейцы (по 0,6%),
белорусы (0,4%), азербайджанцы и китайцы (по 0,3%), армяне, евреи и узбеки
(по 0,2%).
Хабаровский край является исторической родиной для восьми этносов–
нанайцев, негидальцев, нивхов, орочей, удэгейцев, ульчей, эвенков и эвенов. Их
численность составляет 22 549чел. (или 1,6%) населения края. Семь из этих
народов относятся к тунгусо-маньчжурской группе народов и, соответственно,
к тунгусо-маньчжурской языковой группе «алтайской семьи» языков, народ
нивхи относится к палеоазиатской группе народов.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009г.
№631-р вся территория края, включая г.г.Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре,
признана местом традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов.
Хабаровский край обладает богатым культурно-историческим наследием.
В крае насчитывается 1 354 объекта культурного наследия, представляющие
интерес для развития культуры, этнографического и культурнопознавательного туризма. Из них 39 объектов культурного наследия–памятники
федерального значения и 465–краевого значения. Уникальный памятник
древней культуры края–петроглифы Сикачи-Аляна внесен в предварительный
Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Стратегией развития сферы культуры Хабаровского края на период до
2025 года, утвержденной постановлением Правительства края от 16.03.2011г.
№59-пр, определен ряд направлений, в т.ч. по развитию традиционных
народных культур, включая создание национально-культурных центров,
проведение
традиционных национальных мероприятий,
праздников,
популяризацию традиционной культуры народов, проживающих на территории
края. Отдельным направлением является содействие межкультурному
взаимодействию в целях развития региональных и местных культурных
общественных организаций края, расширение международного сотрудничества
в целях взаимного культурного обмена, в т.ч. со странами АзиатскоТихоокеанского региона.

2

Достижение главной цели и решение задач указанной Стратегии
обеспечивается путем осуществления комплекса мероприятий по выделенным
направлениям.
Так, значимым мероприятием по развитию межкультурного диалога стал
II культурный Форум по государственной поддержке национальных
меньшинств, который проходил в г.Хабаровск 22-25 февраля 2012 года. В
Форуме
приняли
участие
более
300
представителей
субъектов
Дальневосточного федерального округа. В состав делегаций входили
представители исполнительной власти, национальных диаспор, объединений,
союзов и национально-культурных центров, мастера по декоративноприкладному искусству, творческие коллективы.
В рамках программы Форума прошло пленарное заседание
«Межнациональные отношения в Дальневосточном регионе на современном
этапе: тенденции и перспективы этнокультурного развития», круглый стол на
тему «Проблемы сохранения и развития традиционной культуры народов,
проживающих на территории Дальнего Востока», выставка работ мастеров
декоративно-прикладного и изобразительного искусства, фестиваль народного
творчества национальных меньшинств Дальнего Востока «Диалог культур».
Резолюция Форума направлена в субъекты Дальневосточного федерального
округа, в Министерство культуры Российской Федерации.
Уважаемые участники конференции!
Сохранение культурного наследия коренных народов является одной из
задач Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, определяющей
основные принципы российской государственной политики в отношении этих
народов.
Постановлением Правительства Хабаровского края от 14.09.2011г. №303пр утверждена государственная целевая программа Хабаровского края
«Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае»,
рассчитанная на 2012-2020г.г.
Важное значение в крае имеют мероприятия, направленные на
сохранение культуры, традиций и родных языков коренных народов. Регулярно
проводятся краевой фестиваль культуры народов Севера «Бубен дружбы»,
краевой фестиваль национально-культурных центров «Лики наследия», краевой
конкурс «Ремесла Земли Дерсу», в районах края проводятся День нанайской
культуры «Ачамбори», эвенкийский праздник «Бакалдын» и другие.
Так, 13-15 августа 2010 года в г. Хабаровске проведен II-ой
Дальневосточный Международный фестиваль художественных ремесел
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коренных народов «Живая нить времен», в рамках которого работала выставкаярмарка изделий, мастер-классы по видам декоративно-прикладного искусства,
фотовыставка и выставка детского рисунка «Мотивы северного ветра», прошли
выступления творческих коллективов, видеопрезентации, проведена церемония
награждения и заключительный гала-концерт.
В местах традиционного проживания коренных народов края работает 13
национально-культурных и 15 историко-краеведческих центров, действует 26
национальных творческих коллективов, принимающих активное участие не
только в краевых, но и во всероссийских и международных мероприятиях, где
становятся победителями и призерами.
В целях сохранения этнических культур в 24 школах края ведется
преподавание родных языков коренных народов. На языках этих народов
разрабатывается и издается учебная, научная и художественная литература, в
том числе на электронных носителях.
Вместе с тем, данные социологических исследований показывают, что
владеют своими языками только 23% представителей этносов. Причины этого в
том, что этнические языки мало используются в повседневном общении.
Сегодня ряд языков коренных малочисленных народов Дальнего Востока
переходит в группу исчезающих языков.
9-10 октября 2012 года Правительством Хабаровского края при
поддержке Министерства регионального развития Российской Федерации и
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока в г.Хабаровск проведен Международный форум «Языковое и
культурное наследие коренных малочисленных народов: реалии и
перспективы». В форуме приняли участие более 200 представителей
законодательных и исполнительных органов власти, местного самоуправления,
учреждений науки, культуры, образования, общественных объединений,
носителей языка и культуры коренных малочисленных народов из 17 субъектов
Российской Федерации, Республики Корея, Китайской Народной Республики.
В рамках Форума проведены: краевой конкурс проектов по защите
исчезающих языков и духовного наследия коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Хабаровском крае,
круглый стол «Традиции и обычаи в жизни коренных малочисленных народов
Севера», видеоконференция с участием Республики Бурятия и Республики Саха
(Якутия), выставка «Искусство резьбы по дереву народов Приамурья» и другие
мероприятия.
По итогам работы пленарного заседания принята резолюция Форума,
которая направлена в адрес Правительства Российской Федерации,
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международным общественным организациям, органам государственной
власти и местного самоуправления субъектов Российской Федерации, научноисследовательским
организациям,
средствам
массовой
информации,
общественным организациям коренных малочисленных народов Севера.
В крае целенаправленно реализуются меры по расширению диалога
органов власти с коренными малочисленными народами Севера.
В 2003 году сформирован Совет уполномоченных представителей
коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
при Губернаторе Хабаровского края. Его основной задачей является
обеспечение реализации прав и законных интересов коренных народов, их
участия в общественно-политической жизни региона.
С 1 января 2012 года в структуру Законодательной Думы Хабаровского
края введена должность главного эксперта по правам коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в
структуре Министерства природных ресурсов края образовано управление по
делам коренных малочисленных народов Севера.
19 октября 2012 года, накануне Дня образования Хабаровского края,
Законодательной Думой края и Ассоциацией коренных малочисленных народов
Севера края подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
Сегодня коренные народы Севера, несмотря на неизбежную
ассимиляцию, сохраняют свою самобытность, ведут традиционную
хозяйственную деятельность, сохраняют и развивают свою культуру.
Если мы хотим сохранить этносы в нынешней и будущей России,
необходимо решить, в первую очередь, ряд вопросов правового характера.
Так, одной из задач Стратегии определено создание условий для
свободного определения гражданами своей национальной принадлежности.
В настоящее время вопрос определения Правительством Российской
Федерации порядка добровольного отнесения граждан Российской Федерации к
коренным малочисленным народам Российской Федерации включен в проект
Федерального закона №42057-6 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный
законопроект повторно включен в примерную программу законопроектной
работы Государственной Думы в период весенней сессии 2013 года (март), что
вселяет надежду на его решение. Этот вопрос очень важен для реализации прав
коренных народов на традиционное рыболовство, охоту, для оформления
социальных пенсий и так далее.
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Внесено также предложение дополнить указанный законопроект
понятием «кочевой (полукочевой) образ жизни малочисленных народов–уклад
жизни малочисленных народов, связанный с ведением традиционной
хозяйственной деятельности и предполагающий постоянное перемещение
представителей малочисленных народов в пределах маршрутов кочевий вместе
с жильем и имуществом в течение всего календарного года, в связи с этим не
имеющих мест постоянного или преимущественного проживания».
Это напрямую касается всех оленеводов России. Для развития
оленеводства крайне необходим федеральный закон об оленеводстве, проект
которого неоднократно вносился депутатами Госдумы, рассмотрен в июле 2012
года на Региональном Совещании Парламентской Ассоциации «Дальний
Восток и Забайкалье» и готовится к итоговому рассмотрению с учетом
поправок Парламентской Ассоциацией Северо-Запада России для дальнейшего
внесения его в Государственную Думу.
О значимости коренных малочисленных народов Севера для России
хорошо сказал Председатель Комитета по делам Севера и малочисленных
народов Совета Федерации А.С.Матвеев на парламентских слушаниях 28
апреля 2011 года: «…коренные малочисленные народы сохраняют для
Российского государства две трети его территорий, относящихся к Северу, там
находится 80% природных ресурсов России и 30% мирового экологически
чистого ресурса Земли...».
Уважаемые участники конференции!
Из всего сказанного можно сделать вывод, что эффективный
межкультурный диалог не может возникнуть сам по себе, ему необходимо
целенаправленно учиться. Учёба эта состоит в том, что необходимо
преодолевать существующие трудности, которые являются процессом
налаживания эффективной системы коммуникации между различными
общественными группами и поколениями. Эта система должна быть основана
на принципах равного доступа к необходимой информации, прямого общения
между культурами, коллективного принятия решений и эффективной работы.
В итоговом документе предлагаю отметить позитивные моменты и
недостатки в развитии межкультурного диалога, а также включить
рекомендации органам государственной власти Российской Федерации и ее
субъектов по обеспечению межнационального согласия, решению проблемных
вопросов национальных меньшинств и коренных малочисленных народов.
Благодарю за внимание.
С.А.Хохлов, Председатель
Законодательной
Думы
Хабаровского края
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