
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ. Вниманию наших уважаемых читателей представляется подборка не-
которых интересных материалов о народах, языках, взаимоотношениях с властью и др., 
взятая в Интернет - ресурсах и периодике. Составитель не ставил задачу объединить все 
материалы одной отдельной темой. Процесс исчезновения языков на планете как никогда 
актуален и, на первый взгляд, кажется необратимым, однако, народы в силах ему проти-
востоять. Статья о сорбах яркое тому подтверждение, впрочем, как и о басках. Американ-
ская тематика узконаправленна, ибо более широко проблемы коренных американцев уже 
обсуждались в “Бюллетене” №№1 и 2, она составляет переводы сокращенных статей из 
периодической печати США. По коренным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
сведений не так уж много, но они ясно показывают бедственное положение последних на 
фоне контраста со своими американскими собратьями. Австралия, Океания и Новая Зелан-
дия представлены наиболее полно.

î 
ЯЗЫКАХ. В русском языке около 
340 тысяч слов, во французском 
- более 100 тысяч, в немецком -  
более 185 тысяч. В Оксфордском 

словаре содержится около 500 тысяч слов, при-
мерно столько же технических и технологических 
терминов в словарь не вошли. Для сравнения, 
авторы Библии использовали более 20 тысяч 
слов, Уильям Шекспир - более 24 тысяч, сооб-
щает Washington ProFile. 

В конце ХХ века в мире использовалось 
чуть более 6800 языков и диалектов. По прогно-
зу Summer Institute of Linguistics, почти 60% из 
них находятся в “зоне риска” и могут исчезнуть 
в ближайшем будущем, если, конечно, не будут 
предприняты экстренные шаги для их сохране-
ния. Дело в том, что каждым языком, из числа 
находящихся на грани вымирания, постоянно 
пользуется менее 100 человек. Примерно на по-
ловине мировых языков говорит не более 2,5 ты-
сячи человек. По иным прогнозам, в ближайшие 
100 лет могут исчезнуть до 90% всех мировых 
языков. В безопасности могут чувствовать себя 
лишь 250 языков и наречий. Для того, чтобы язык 
жил и успешно развивался, необходимо, чтобы 
на нем говорило не менее 1 млн. человек. 

Любопытно, что новые языки возникали и 
в наше время. К примеру, в США был создан но-
вый язык - “Эбоникс”(Ebonics). Его разработали 
на основе сленга афроамериканцев. Примерно 
20 лет назад американские лингвисты создали 
для него особую грамматику и выпустили пер-
вый словарь. Штат Калифорния стал первым 
штатом США, где “Эбоникс” разрешили приме-
нять в школе. 

В наилучшем положении находятся 10 
языков, на которых говорит наибольшее чис-

ло людей (перечисляются в порядке убывания 
числа носителей языка): пекинский диалект ки-
тайского языка (874 млн. человек), хинди (366 
млн.), английский (341 млн.), испанский (по раз-
ным оценкам 320-258 млн.), бенгали (207 млн.), 
португальский (176 млн.), русский (167 млн.), 
японский (125 млн.), немецкий (100 млн.), ко-
рейский (78 млн.). 

Одной из причин исчезновения языков 
стала политика правительств, не считающих 
моноязычие основой единства нации и госу-
дарства. В Югославии, например, запрещалось 
преподавание албанского языка, в Ираке и Тур-
ции под запрет попал курдский язык. В боль-
шинстве стран Восточной Африки используется 
язык суахили, на котором говорят наиболее 
многочисленные местные народности. Офици-
альные языки преподаются в школах и служат 
средством официального делопроизводства. В 
результате, молодые люди из иных этнических 
групп утрачивают интерес к использованию язы-
ка своих предков. 

Исчезновение языков не является исклю-
чительно проблемой Третьего Тысячелетия. По 
различным оценкам, только за последние 500 
лет, в результате войн, эпидемий, актов геноцида 
и ассимиляции исчезло от 4 до 9 тысяч языков. 
Впрочем, постепенно набирает силу и обратный 
процесс - возрождение умерших языков. К при-
меру, в 1777 году умер последний носитель языка 
корниш (кельтский язык, на котором говорили в 
Корнуэлле). Однако язык удалось оживить, и на 
нем сейчас общаются 2 тысячи человек. Самым 
ярким примером успешного возрождения языка 
является иврит - священный язык иудаизма, ис-
пользовавшийся лишь для религиозных цере-
моний и почти 2 тыс. лет считавшийся “мертвым 
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языком” (наряду с латынью и древнегреческим). 
Однако сейчас на Иврите говорят примерно  
5 млн. человек1.

Åâðîïà

Сорбы (лужицкие сербы, венды, лужи-
чане) - живущий в ФРГ самый маленький из 
славянских народов, представляет собой со-
хранившуюся ветвь полабских славян, которые 
пришли на берега реки Лабы полторы тысячи 
лет назад, скорее всего с северных Карпат. Не-
смотря на интенсивную германизацию до сих пор 
сохранили собственную культуру. 

Лужичане делятся на верхних (Саксония, 
окраины немецкого Бауцена - Будышина) и ниж-
них (Бранденбург, окраины Коттбуса - Хоцебужа), 
различающихся между собой языками, народ-
ными костюмами, вероисповеданием (в Нижней 
Лужице доминирует протестантство, в Верхней 
- католичество). Лужичан насчитывается сегодня 
около 60 тысяч - 40 тысяч в Саксонии и 20 тысяч 
в Бранденбурге. Говорящих по-лужицки, по при-
близительным оценкам, не более 40 тысяч. 

На территории лужицких сербов суще-
ствуют поддерживающиеся государством три 
музея, театр, ансамбль песни и танца, десятки 
фольклорных ансамблей. Национальное изда-
тельство “Домовина” каждый год издает около 
60-70 книг на лужицких языках тиражами 500-800 
экземпляров, верхнелужицкую ежедневную газе-
ту “Serbskie Nowiny” (тираж 1600 экземпляров) 
и нижнелужицкий еженедельник “Nowy casnik” 
(тираж 1000 экземпляров), два ежемесячника 
для детей, квартальное издание для учителей и 
два религиозных журнала2.

В годы существования ГДР о лужицких 
сербах в Советском Союзе вспоминали при 
каждом удобном случае: братский славянский 
народ, живущий в братской социалистической 
стране, пример отношения государства рабочих 
и крестьян к национальному меньшинству. После 
воссоединения Германии о лужицких сербах в 
России попросту забыли. Что произошло с ними 
за эти годы, как живут они в новой стране, имеют 
ли шанс сохраниться как нация?

Согласно конституциям Саксонии и Бран-
денбурга, лужичане имеют права, о которых 
большинство национальных меньшинств может 
только мечтать: сохранение культурной иден-
тичности, развитие национальной культуры, 
названия населенных пунктов на двух языках, 
обучение на собственном языке, возможность 
общения с властью на родном языке3. Гаранти-

руются высокие дотации, складывающиеся из 
отчислений федерального правительства и зе-
мельных властей.

Разумеется, ситуация отличается от ситу-
ации в ГДР. В ГДР лужичанам было хорошо при 
условии послушного поведения. Они могли ос-
таваться лужицкими сербами, но должны были, 
прежде всего, быть образцовыми коммунистами. 
В результате, несмотря на огромные затраты на 
бюрократию Союза серболужичан “Домовина”, 
ассимиляция шла семимильными шагами. К тому 
же, вне идеологических установок, немецкое 
население отнюдь не сочувствовало лужицкой 
идее. Для многих выселенных из Нижней Силе-
зии, ставшей частью Польши, лужичане были 
соучастниками их трагедии. Им не забыли, как 
их представители в 1945 году просили Сталина, 
чтобы он присоединил Лужицу к Чехословакии 
или Польше. Раздражала и демонстративная 
вера лужицких католиков. 

Быстрее идеологии уничтожала Лужицу 
индустриализация 50-х и 60-х годов, когда на 
месте деревень возникали промышленные объ-
екты. С карты исчезло более 80 местностей, на-
селенных лужицкими сербами. 

Официально безработных в Лужице около 
20%, но в рабочих городках это число выше. Сер-
бы вслед за немцами уезжают на Запад. Бауцен, 
имевший перед воссоединением 60 тысяч насе-
ления, сейчас насчитывает лишь 45 тысяч.

Дотации на развитие культуры лужицких 
сербов уменьшаются с каждым годом. Если в 
1999 году это были 30 миллионов марок, то в 
2002 году уже 7,5 миллиона евро4. Такими де-
ньгами не может, конечно, похвастаться ни одно 
другое национальное меньшинство в Германии. 
“Да, это большие деньги, - сказал руководитель 
союза “Домовина” Бярнат Сыж. - Но у нас есть 
только эти деньги. Нет ни государства, ни народа, 
способного нам помочь. Нигде больше на свете 
не говорят и не пишут по-лужицки...”

Немаловажное значение на сорбов оказа-
ла русская культура. В 1999 году, в 200-летие со 
дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, 
Сорбский Союз деятелей искусства и Немецко-
сорбский народный театр города Бауцена под-
готовили праздничную специальную программу. 
Артисты бауценского театра читали стихи поэ-
та на сорбском и русском языках. Однако этот 
концерт – был лишь частью юбилейных меро-
приятий, организованных Сорбским Союзом де-
ятелей искусства, Научным сорбским обществом 
«Macica Serbska» и региональным союзом “До-
мовина”. Чествования великого русского поэта 
начались 29 мая, в Сорбском доме в Коттбусе 
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большой музыкально-литературной программой, 
в которой, в том числе, прозвучали и новые пе-
реводы стихотворений Пушкина на нижне-сорб-
ский язык, подготовленные к юбилею берлинским 
переводчиком Мэто Пернаком. Начиная с  
1870 года переводы произведений А. С. Пушкина 
на сорбский язык регулярно издаются отдельны-
ми сборниками, а также публикуются в лите-
ратурных журналах, издаваемых на сорбском 
языке. Поэзия и проза Пушкина оказали немало-
важное влияние как на развитие литературного 
сорбского языка в целом, так и на творчество 
многих известных сорбских литераторов, в чис-
ле которых можно назвать Якуба Барт-Чешин- 
ски, Мартина Новак-Нойманна и Марию Ку-
баш5.

Уменьшение дотаций привело к закрытию 
Дома национальной культуры. Работающих в 
культурных учреждениях сейчас меньше, чем 
10 лет тому назад, на 200 человек. В ансамбле 
сербской песни и танца все меньше собственно 
сербов. В хоре их - половина, в оркестре - из 30 
лишь 3, в балете - ни одного. Сербский театр 
все реже ставит спектакли по-лужицки. Во главе 
Сербского института - немец, хоть и энтузиаст 
лужицкой культуры. В феврале прошлого года 
ОРТ показало сюжет о бедственном положении 
сербского национального театра, находящего-
ся на грани закрытия официальными властями. 
Замкнутый круг: чем меньше людей, считающих 
себя сербами, тем меньше дотации. Чем меньше 
дотации - тем меньше людей, считающих себя 
сербами. 

Лужичане систематически утрачивают 
свои позиции. Не имеют своей партии. В парла-
менте Саксонии 2 серба - один в ХДС, другой 
в ПДС. В Бауцене из 40 общинных депутатов 
сербов 5, так как каждая партия хочет иметь в 
своем списке серба. Немного лучше в сельских 
общинах: там есть даже лужицкие бурмист-
ры. Впрочем, в Бауцене-Будышине с его дву-
язычными названиями улиц лужицкая пресса 
продается рядом с зарубежными газетами. Серб-
ский язык в живой форме существует только в  
Верхней Лужице, в деревнях, где еще чувствует-
ся влияние католической церкви. В Нижней Лу-
жице ассимиляция происходит гораздо быстрее, 
прервана связь поколений, по-лужицки говорят 
только пожилые люди.

 “После десятилетий языковых унижений 
люди начали стыдиться собственного языка, - 
говорит директор Сербского института Дитрих 
Штольце. - Но опаснее всего для него - смешан-
ные браки. На каждых пять браков только в одной 
семье пробуют говорить с детьми по-лужицки”.

Пробуют, потому что в большинстве своем 
сами не знают языка. Молодежь воспитывалась в 
70-е, во времена первой волны отказа от родной 
речи. Позже лужицкие языки стали исчезать из 
быта еще быстрее, под давлением языка теле-
видения. Исследования Сербского института ре-
гистрируют печальный факт: молодежь все чаще 
отказывается от изучения родного языка. Лужиц-
кий - язык непростой, а без него можно вполне 
обходиться. И в результате: в Горной Лужице в 
классы с сербским языком преподавания запи-
салось всего 1200 учеников, сербский язык учат 
3500 учеников. В Нижней Лужице таких классов 
нет вообще, но 1600 учеников изучают лужицкий 
дополнительно. Телевидение на лужицком есть, 
но его как бы и нет. 

Тележурнал “Лужица” выходит на нижне-
лужицком раз в месяц по 30 минут. На радио 
по-сорбски разговаривают ежедневно - 3 часа в 
Бауцене и час в Коттбусе.

Ответом на усиливающуюся ассимиляцию 
должна стать акция WITAJ, адресованная за-
бывающим родной язык и культуру лужичанам. 
Если она удастся, Лужица действительно может 
стать двуязычным регионом. Началась акция с 
дошкольных учреждений: дети, говорящие в се-
мьях по-немецки, должны здесь разговаривать 
только по-сорбски. “Помимо исторических, куль-
турных, интеллектуальных аргументов использу-
ем и практический, - говорит инициатор акции Ян 
Барт. - 400 миллионов человек в мире говорит на 
славянских языках. А Германия сейчас заинте-
ресована в восточном рынке. На фирмах, заин-
тересованных в востоке, знание серболужицкого 
становится важным аргументом при приеме на 
работу. Это аргумент, который действует даже 
на окончательно ассимилированных”.

Участниками акции стало уже 200 детей. 
И многие из них теперь ожидают очереди в 
сербские классы: попросту не хватает учителей. 
Сербский педагогический институт в Бауцене 
был закрыт, так как для его выпускников не на-
ходилось работы. Но вот что интересно: среди 
участников акции больше детей из немецких 
семей, чем из лужицких. “Этому нельзя удив-
ляться, - говорит педагог Мария Винклерова-
Эликовская. - Если годами на тебя за твой язык 
показывали пальцем, обижали и высмеивали, 
то нельзя рассчитывать, что ты сразу начнешь 
учить его вновь”6.

К сожалению, не все настроены так оп-
тимистично, как сорбские лидеры. В борьбе с 
прагматизмом нашего скоротечного времени 
сорбы, скорее всего, окажутся проигравшими: 
на этом славянском языке говорят сегодня люди 
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преклонного возраста. Молодежь предпочитает 
общаться по-немецки.

Баски. В настоящее время общая числен-
ность басков в мире не превышает 1250 тыс. че-
ловек. Баски населяют три северные провинции 
Испании (и еще три во Франции), отличаются 
особым характером, языком, культурой и обы-
чаями. Из них в Испании проживают около 950 
тыс., в юго-западных департаментах Франции - 
примерно 150 тыс. Этнические баски живут также 
в ряде стран Латинской Америки, преимущест-
венно в Мексике, Аргентине, Венесуэле, Кубе. 
Место проживания наибольшего числа басков 
в Испании - историческая область, ныне имею-
щая статус Автономного Сообщества, именуе-
мая Страна Басков (Pais Vasco) или Баскония. 
Общая численность населения Страны Басков 
составляет 2101 тыс. человек (по состоянию на 
2001 г.), т.е. даже в регионе наиболее компакт-
ного проживания этнические баски составляют 
меньшинство от общего населения. Важно от-
метить, что в средние века Стране Басков, не-
смотря на широкое самоуправление, не удалось 
обрести единой и устойчивой государственности. 
Тем не менее, следует признать существование 
солидарного баскского пространства на основе 
общности территории, схожих структур самоуп-
равления, этнокультурных особенностей (язык, 
традиции, обычаи), идентичных социально-эко-
номических характеристик7.

В Испании, кроме испанского, который в 
свою очередь состоит из множества диалектов, 
совершенно официально существуют два других 
полноценных языка - каталанский и баскский. 
У испанского и каталанского общий родитель 
- народная латынь, и относятся они к одной 
романской группе. Язык басков, или эускара, 
единственный и неповторимый, окутан тайной 
происхождения. Его родство с другими так и не 
установлено. Ученые историки и филологи раз-
ных стран уже почти 200 лет бьются над генеа-
логией языка басков - и все напрасно! Пытались 
его хоть как-то классифицировать немецкий язы-
ковед Хуго Шухардт и французский ученый принц 
Луи-Люсьен Бонапарт. Вильгельм фон Гумбольдт 
умер, так и не закончив своего исследования. 
То находят сходство с кавказскими языками, то 
отдаленные намеки на родство с афро-азиатс-
кой семьей языков. Но все эти увязки настолько 
слабы, что лингвисты всего мира договорились 
считать его исключительным и отдельно от всех 
стоящим. А между тем сейчас на нем только в 
Стране Басков говорит более миллиона чело-
век по обе стороны границы между Испанией 

и Францией, да еще около 120 тысяч басков, 
живущих в Латинской Америке и США. Со вре-
мен лингвистических исследований Луи-Люсь-
ена Бонапарта, автора “Писем о лингвистике” 
(1883), общепринято разделение языка басков 
на семь диалектов и несколько субдиалектов. 
Такое диалектное разнообразие населения на 
относительно небольшой площади (всего около 
10 тыс. кв. км) объясняется исторической тради-
цией компактного проживания сельских общин в 
горной стране. С целью создания единого уни-
фицированного языка в 1918 году была учреж-
дена Академия языка басков, Euskaltzaindia. 
Результатом работы академии явился унифи-
цированный литературный язык Euskara Batua, 
который на сегодняшний день является самым 
распространенным в Басконии. На нем осущест-
вляются все виды коммуникаций, включая газе-
ты, радио, телевидение и интернет. Кроме того, 
на нем, наряду с государственным испанским 
(кастильским), печатается литература, и учат в 
средней школе. 

Общепризнано, что баски - самый древ-
ний народ Западной Европы. Во всяком случае, 
они появились на Пиренеях задолго до прихода 
индоевропейцев, первые нашествия которых 
относятся к 1000 году до нашей эры. Римские 
авторы упоминали в своих сочинениях племе-
на басконцев. Похоже, что эти самые племена  
впоследствии упорно сопротивлялись всем при-
шельцам подряд: визиготам и франкам, норман-
нам и маврам и таким образом благополучно 
дожили до наших дней, сохранив свой уникаль-
ный язык. В частности, в знаменитой “Песне о 
Роланде” подробно рассказывается, как племе-
на басков отрезали и разбили арьергард армии 
Карла в битве при Ронсевале еще в далеком 
778 году. Большинство историков склоняется к 
мысли, что на эускара говорили еще задолго до 
прихода в Европу римских легионеров. Тем не 
менее, за пару тысячелетий соседства с роман-
скими соседями этот язык кое-что впитал в себя 
из латинской лексики, но в основном в областях, 
касающихся административной, коммерческой и 
военной деятельности8. 

Основы автономного устройства Испа-
нии были заложены в Конституции 1978 года. 
Баски получили самую широкую автономию по 
сравнению с остальными 16 автономными со-
обществами. У них свой парламент, свое пра-
вительство, свои язык, флаг, полиция. Однако, 
в последние годы, правительство и парламент 
Страны Басков, в которых националисты со-
ставляют большинство, твердо придерживают-
ся курса на достижение статуса “государства, 
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свободно присоединившегося к Испании”. План 
президента автономной области Страны Басков 
Хуана Хосе Ибарретче (утвержденный в октябре  
2003 г.) предусматривает право на самоопре-
деление провинции путем всенародного ре-
ферендума, а также право вести собственную 
внешнюю политику отдельно от Испании. Автор 
проекта нового статуса заявил, что референдум 
по этому вопросу, назначенный на март 2005 
года, пройдет независимо от того, согласятся ли 
центральные испанские власти с его проведе-
нием или нет. Ибарретче подчеркнул, что баски 
стремятся “в рамках законности”, политическим 
путем изменить свой прежний статус, который 
их больше не устраивает. Против проекта вы-
ступают все испанские политические партии, 
подавляющее большинство испанцев и часть 
басков. Они утверждают, что план нового статуса 
области противоречит испанской Конституции. 
“План Ибарретче” угрожает единству Пиреней-
ского королевства, считают испанские поли-
тики. Может быть, создан опасный прецедент, 
которым не замедлят воспользоваться жители 
Каталонии, где также имеют место сепаратист-
ские настроения9.

По результатам опроса, проведенного в 
апреле 2001 г. испанским государственным агент-
ством «Центр социологических исследований», 
48,7% жителей Страны Басков оценивают эко-
номическую ситуацию региона как «хорошую», 
еще 36,5% - как «неплохую» и только менее 9% 
считают, что она «плохая» или «очень плохая». 
Любопытен тот факт, что во всех трех баск-
ских провинциях (Гипускоа, Алава и Бискайя) 
количество противников суверенитета выше 
его приверженцев. Весьма неутешительными 
для Ибарретче следует признать результаты 
общественного опроса, по традиции проводи-
мого в конце года социологической службой 
при баскском правительстве. По итогам опроса 
2002 г. 34% жителей автономии высказались 
против независимости Страны Басков, менее 
25% - за предоставление независимости. Неиз-
менно снижается доля тех, кто разделяет «на-
ционалистические чувства» баскского народа: в  
1996 г. - 39%, в мае 2002 г. - 38%, в октябре 2002 г. 
- 36%. Основными сторонниками выхода Страны 
Басков из состава Испании являются молодые 
люди в возрасте от 18 до 29 лет: 30% - «за», 27% 
- «против». Хотя, по данным Национального ин-
ститута статистики Испании, Страна Басков за-
нимает первое место среди испанских регионов 
по числу молодых людей, получивших в 1990-е 
годы высшее образование, - 65,8% (при среднем 
показателе по стране 43%). Противоположная 

ситуация наблюдается среди людей зрелого и 
пожилого возрастов10.

Испания на уступки баскских националис-
тов идти не собирается. Пройдет этот проект или 
нет, покажет время. Одно лишь остается неиз-
менным - отличительные черты баскского наро-
да - доброта, любовь к многоголосому пению и 
изыску в одежде, главным предметом которой у 
мужчин является берет, исключительная красота 
и скромность женщин и кулинария, возведенная 
в ранг высокого искусства.

 Àìåðèêà

Чокто Миссисипи. В начале 2002 года 
группа индейцев чокто из штата Миссисипи, 
резервация которых располагается в 25 милях 
к востоку от города Картаж, купили фирму по 
продаже автомобилей марки “Форд Фронтиер”, 
вызвав фурор среди дельцов штата. Дельцы 
обеспокоились, что племя чокто, благодаря свое-
му налоговому статусу, подорвет устои конкурен-
тов в плане цен.

Большая часть племени чокто была вы-
селена из штата Миссисипи в 1931 году. Это 
печально известное переселение в Оклахому 
закрепилось в истории как “Тропа Слез”. Остав-
шиеся же еле-еле сводили концы с концами и 
вынуждены были быть издольщиками вплоть до 
1970-х годов. В 1970-е годы уровень безработи-
цы среди племени чокто составлял более 50%, 
а образование в колледже получали немногие. 
Сегодня уровень безработицы снизился до 4%, 
а предпринимательство по всему штату Мисси-
сипи и даже в Мексике развернулось от предпри-
ятия, выпускающего открытки, до компании по 
изготовлению приборных досок для автомоби-
лей. Племя является одним из пяти крупнейших 
работодателей в штате и одним из наиболее ус-
пешных племен коренных американцев в стране. 
Из его 8 900 членов племени более 400 учатся 
в колледжах. 

Когда племена покупают землю за преде-
лами своих резерваций, они могут обратиться с 
просьбой превращения ее в мини-резервацию. 
Поскольку племена освобождены от уплаты фе-
деральных, государственных и местных налогов, 
это может обеспечить значительные деловые 
преимущества. Такой бизнес, как казино с азар-
тными играми, преобразовал экономическую 
власть племен, а индейцы стали уважаемыми 
деловыми конкурентами, которых иногда даже 
побаиваются.

Чокто обещали генеральному прокурору 
штата, что они будут платить все налоги с продаж 
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и налог на собственность. Кроме того, покупа-
тели автомобилей, не являющиеся индейцами, 
должны платить налоги в любом случае, когда 
они регистрируют свои транспортные средства 
и получают номера.

“Когда племя начинает владеть экономи-
ческой властью, – говорит Жаклин Джонсон, 
исполнительный директор Национального Кон-
гресса Американских индейцев, вашингтонской 
правозащитной группы, - у нас появляются дру-
гие виды препятствий”.

Автомобильные дельцы не индейского 
происхождения протестуют против статуса пле-
мени чокто, свободного от налогообложения. 
Одна из групп, посвятившая свою деятельность 
борьбе с экономическим вторжением племен 
в национальном масштабе – Коалиция против 
уклонения от уплаты налогов с продаж и акци- 
зов, – состоящая из торговых групп, представля-
ющих операторов на стоянках грузового транс-
порта, магазинов и автозаправочных станций, 
которые часто конкурируют с предприятиями, 
владельцами которых являются индейцы. В 
случае с племенем чокто Ассоциация автомо-
бильных дилеров в штате Миссисипи являет-
ся ведущей в сдерживании льгот по налогам 
для племени. Недавно они привлекли сенатора 
Слейда Гортона, представителя республиканцев 
в Вашингтоне, свидетельствовать перед транс-
портной комиссией. Гортон длительное время 
выступал в качестве Немезиды для племен, а 
его поражение на выборах в 2000 году частич-
но являлось следствием первых согласованных 
усилий групп индейцев против национального 
политика.

Дилеры возбудили судебное дело, целью 
которого являлся доступ к финансовым записям 
племени, теперь оно находится на рассмотрении 
в Верховном суде. Дилеры также высказываются 
за то, чтобы для племени были установлены рам-
ки, поскольку оно не платит подоходный налог. 
Племя говорит, что оно использует свои сбере-
жения для оплаты расходов на школу, полицию 
и пожарные части.

«Нас обвиняли в том, что мы становимся 
на уровень рынка Уолл-Стрит, что мы собира-
емся прикупить 50 фирм по продажам», - ска-
зал Джеймс У. Клэнси, генеральный прокурор 
племени. Он сказал, что приобретение фирмы 
по продаже автомобилей было частью усилий 
племени стать независимым. При наличии 600 
автомобилей марки “Форд”, используемых для 
официального бизнеса на землях племени, од-
ним из намерений является использовать марку 

“Фронтиер”, чтобы покупать, продавать и обслу-
живать эти автомобили.

Торги в штате Миссисипи не были частью 
усилий компании “Форд Мотор” по увеличению 
числа фирм, которыми владеют меньшинства. 
“Мы предоставили им франшизу, потому что они 
выполнили все требования”, - сказали о чокто в 
компании “Форд”.

“Что касается дальнейших планов племе-
ни за пределами земель резервации, - сказал Фи-
лип Мартин, длительное время пребывающий на 
посту вождя племени. - Это свободная страна, и 
любой может заняться бизнесом, который ему по 
душе, в рамках закона”. “В обязанности дилеров 
не входит, - сказал он, - проверять, чтобы племя 
не покидало резервацию”. 

Спор не укладывается в стереотипные 
рамки представления имиджа краснокожего че-
ловека в противостоянии с белым. Генеральный 
прокурор племени белый, а более чем 60% ра-
бочих в племени не являются индейцами. И ни 
один из 40 человек, работающих на фирме, не 
представляет рода племени чокто.

В январе 2002 года Автотранспортная 
комиссия отказала племени чокто в выдаче ли-
цензии на эксплуатацию автомобилей марки 
“Фронтиер”, но в феврале изменила свое мнение 
и выдала лицензию. Теперь она рассматривает 
вопрос об отмене лицензии. 

Майк Мор, представитель от демократов, 
который является Генеральным прокурором 
штата, говорит, что его офис больше никогда не 
будет представлять Автотранспортную комиссию 
по этим вопросам. Он заявил, что комиссия пе-
решагнула через свой авторитет и не имела ни-
какой причины рассматривать вопрос об отзыве 
лицензии для племени чокто. Мор добавил, что 
комиссия делала попытки «сфабриковать дело 
против племени».

Председатель Комитета по налогам штата 
Миссисипи Эд Белов младший сказал, что племя 
всегда проявляло честность в вопросах обраще-
ния с налогами.

На сегодняшний день промышленность 
чокто включает многочисленные предприятия 
от курорта Сильвер Стар (Серебряная Звезда) 
и казино в Чокто, штат Миссисипи, до фабрики 
по изготовлению американских приветственных 
открыток и спутниковой лаборатории. Существу-
ет так много хорошо оплачиваемой работы, что 
первое деловое предприятие по производству 
приборных панелей для автомобилей было пе-
ренесено в Мексику из-за рынка более дешевой 
рабочей силы.

Хотя племя получает десятки миллионов 
долларов в год в виде федеральных грантов, это 
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составляет менее половины дохода, который им 
необходим. Казино продолжает оставаться до-
вольно прибыльным делом настолько, что каж-
дый член племени получает ежегодную выплату 
около 1000 долларов, которая могла быть выше, 
если бы столько же не было бы инвестировано в 
школьные программы и в новые предприятия. 

Преобразования в жизни племени можно 
увидеть на примере окрестностей вокруг казино, 
где возведенные правительственными органами 
шлакоблочные дома уступили место прекрасным 
загородным домам. 

Успех чокто сопровождается недовольс-
твом их соседей, которые считают, что раз ин-
дейцы стали более богатыми и делают бизнес за 
пределами резервации, льготы по налогам для 
племени, предназначенные другой эпохе, теперь 
устарели и их следует пересмотреть.

Госпожа Джонсон из Национального Конг-
ресса Американских Индейцев метко отметила: 
“Насколько мы бедны, обездолены, без достой-
ного здравоохранения и с худшей в стране сис-
темой образования, настолько о нас никто не 
слышит ни словечка. Племена являются суве-
ренными народами и у них есть право опреде-
лять свои налоговые структуры”11.

Восхождение по экономической  
лестнице. Уровень жизни индейцев племени 

чокто штата Миссисипи резко возрос  
за последние 40 лет*.

мы. Вождь считает, что есть возможность делать 
деньги в керамическом искусстве и необходимо 
доказать, что оно не обман.

Но, как объясняют государственные чи-
новники, вопрос о статусе индейских племен во 
времена существования казино с оборотом в 
миллиарды долларов и претензиями на участки 
земли площадью в десятки тысяч акров совсем 
не прост. Власти штата боятся, что предостав-
ление официального признания трем племе- 
нам - поватан, нантикок ленни-ленапе и рамапо 
маунтин, могло бы вовлечь штат Нью-Джерси в 
разбор тех вопросов, которые они не хотели бы 
видеть частью этой проблемы.

Сама проблема вытекает из безобидного, 
отдельно стоящего параграфа в законодатель-
ном акте, который уже прошел обсуждение на 
Государственной Ассамблее. Согласно чему 
эти племена были признаны в качестве офици-
альных индейских племен штата Нью-Джерси, 
с целью определения подлинности их ткацкого 
и гончарного ремесел, а также в соответствии с 
федеральным законодательством в отношении 
искусства индейцев.

Но, как заявил Майкл Дж. Хаас, замести-
тель Генерального прокурора, который высту-
пал против указа в Государственном Сенате 
12 декабря 2002 года, определение могло бы 
коснуться большего количества вопросов, чем 
каких-то безделушек. Хаас утверждал, что госу-
дарственное признание могло бы открыть путь 
к признанию индейских казино на федеральном 
уровне, а претензии по поводу участков земли, 
которые возмутили бы владельцев земли горо-
да Нью-Йорка и штата Нью-Йорк, повлекли бы 
за собой расходы в сотни миллионов долларов 
для урегулирования требований, выставляемых 
индейцами онайда. 

Подозрение, что эти три племени действи-
тельно стоят за проблемой казино, только усугу-
било ситуацию, так как вожди племен отвергли 
поправку, предложенную штатом Нью-Джерси 
о том, чтобы предоставление государственного 
признания заменить отказом от казино и исков о 
выделении участков земли на вечные времена.

Вожди, называя все, что подписали их 
предки “плохими договорами”, заявили, что и 
отказ от риска и отказ от исков на землю стал 
бы равносилен подписанию отречения их детей 
от прав на наследство.

Спор в штате Нью-Джерси не уникален. 
Существует около 245 групп по всей стране, 
называющих себя индейцами. Некоторые обла-
дают признанием на государственном уровне, а 
большинство из них делают ставку на бизнес с 

Годы 1962 1982 1997
Доход на душу населения 995 3176 9023
Члены племени с образова-
нием, полученным в коллед-
же, степенью, полученной в 
колледже или высшем учеб-
ном заведении

0% 5% 22%

Хозяйства  
племени чокто с:

Автомобилями 42% 76% 96%
Телефонами 1% 28% 84%
Телевизорами 36% 90% 99%

* В долларах 2002 года. Источник: Технический университет штата 
Вирджиния в сотрудничестве с индейцами племени чокто.

Племена Нью-Джерси. В Ранкокасе, штат 
Нью-Джерси – Рой Крейзи Хорс (Бешеный Конь), 
вождь племени известного как поватан ренапе 
обратился к властям с просьбой признать гон-
чарное искусство его племени на федеральном 
уровне как истинно индейское искусство. Идея 
создания индейского казино на грязных берегах 
залива Ранкокас в графстве Берлингтон, наста-
ивает он, даже не является решением пробле-
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казино. Например, существует племя погуссет 
Голден Хилл (Золотого Холма) в штате Коннекти-
кут. Оно хотя и не имеет официального призна-
ния на федеральном уровне, подписало сделку 
в декабре 2002 года с городом Бриджпорт на то, 
чтобы иметь долю от доходов с азартных игр и 
урегулировать иски на землю в обмен на землю, 
и другую поддержку, которая необходима для 
строительства казино.

Или же племя нипмук в штате Массачу-
сетс, штате Род-Айленд и штате Коннектикут, 
которое подписало сделку на строительство ка-
зино с подрядчиком до того, как его претензия 
на федеральный статус была отклонена в сен-
тябре 2001 года. Или племя шагтикок в штате 
Коннектикут, чье заявление на признание было 
отвергнуто федеральным правительством до 
наступления декабря 2002 года. 

Прокурор свидетельствовал, что надежда 
на иски по земле так же реальна, как и надежда 
на казино в штате Нью-Джерси. Он сказал, что 
племя ленни-ленапе связано с иском на землю, 
представленным четвертым неофициальным 
племенем уналачтиго, на тысячи акров земли, 
находящейся в частном владении в графствах 
Сассекс, Берген, Берлингтон и Камберленд. 
Племя спорило в суде, что оно использует го-
сударственное признание ленни-ленапе, чтобы 
поддержать их претензию против штата. Претен-
зия племени уналачтиго сходна с претензией 
племени ленни-ленапе.

Поскольку три группы в штате Нью-Джерси 
официально не являются ни индейцами, ни пле-
менами согласно федеральным стандартам, они 
добились того, чтобы создать статус путем обра-
зования некоммерческих корпораций, управле-
ние которыми возглавляют их выборные вожди, 
которые также руководят торговлей гончарными 
изделиями, изделиями из кожи и другими това-
рами, представленными к продаже на летних 
ярмарках. Например, племя поватан владеет 
большим летним рынком открытого типа на их 
земле в Ранкокас, а также музеем племени. 

Как считает вождь Марк Гулд, существует 
1700 членов в списках племен нантикок лен-
ни-ленапе, потомков от внутренних браков с 
представителями племен мунси и тускарора и 
европейцами в течение прошлых 400 лет. Груп-
па сконцентрирована в графстве Камберленд в 
Южном Джерси. 

Племя поватан насчитывает около 1000 
человек и прослеживает свою историю до экс-
педиции Колумба, открывшего здесь дикую при-
брежную местность, - сказал вождь Бешеный 
Конь. Горцы рамапо заявляют о существовании 

своих 3000 членов племени в Махво и Рингвуде 
штата Нью-Джерси, а также в Хилберне штата 
Нью-Йорк.

Племя рамапо – это единственная группа 
из трех в штате Нью-Джерси, которая уже полу-
чила отказ в признании от федерального прави-
тельства, которое постановило в 1995 году, что 
члены группы являются потомками освобожден-
ных рабов, а не племени мунси, как заявляют 
члены племени. Племя все еще признается шта-
том Нью-Йорк, хотя определение ограничивается 
чуть более и шире того, что в рамках любезности 
законодательства штата Нью-Джерси, согласно 
резолюции 1980 года в отношении племен лен-
ни-ленапе и поватан.

И все же три племени штата Нью-Джерси 
настаивают, что все, чего они хотят, так это, что-
бы их ремесла получили признание как истин-
ное искусство коренных американцев. Согласно 
федеральному закону об индейском искусстве и 
ремесле от 1990 года, объявляются вне закона 
подделки неиндейского происхождения и, таким 
образом, повышается ценность сертифициро-
ванного индейского искусства.

Руководящие органы в области искусст-
ва и ремесел, которые влияют на федераль-
ное законодательство, запросили Генерального 
прокурора штата Нью-Джерси, какими являют-
ся отношения племен со штатом. Когда после-
довал ответ, что племена не обладают ничем, 
кроме неофициальной совместной резолюции 
законодательной власти, подтверждающей их 
истинность, восприятие искусства этих племен 
изменилось. 

Генеральная прокуратура предложила 
внести поправки в указ, чтобы индейцы отрек-
лись от исков на землю или от будущих прав на 
азартные игры.

Но насколько известно, вожди племен за-
являют, что они не желают казино и что они не 
согласны с этими изменениями в указе.

“Мы не желаем, чтобы правительство 
диктовало нам какие-либо подобные условия, - 
сказал вождь Гулд племени нантикок ленни-лена- 
пе. - На наши права на охоту и рыбную ловлю 
давным-давно кем-то был подписан отказ, они не 
имели права делать этого, а мы не собираемся 
подписывать отказ на права наших детей”.

Вождь Бешеный Конь согласился: “Я не 
выступаю от имени тех, кто еще не родился, - 
сказал он. - Мы можем сказать, что не хотим этого 
сегодня, но не можем сказать, что позднее другие 
не решат, что это была хорошая идея”12.
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Нунавут. Итогом долгих переговоров фе-
дерального правительства Канады и Федерации 
Тунгавик Нунавут в 1993 году явилось подписа-
ние соглашения об урегулировании земельных 
претензий на одну из северных канадских зе- 
мель - Нунавут. Это урегулирование стало самым 
крупным за всю историю Канады. Оно предостав-
ляет инуитам - местному коренному населе- 
нию - право контролировать более чем 350 тысяч 
квадратных километров земли (из них 36 тысяч 
составляют земли, на которые распространяется 
право на добычу полезных ископаемых), право 
на самобытную культуру и традиционное приро-
допользование. Большая часть местного населе-
ния, которое официально не работает и потому 
налоги в местный бюджет не платит, продолжает 
заниматься традиционными видами деятельнос-
ти - оленеводством, охотой, рыболовством, сбо-
ром ягод и трав, а также производством изделий 
из золота, серебра, камня и моржовой кости.

 В дополнение к этому соглашению прави-
тельство Канады выделило инуитам на 14 лет 
1 миллиард канадских долларов на развитие 
территории, а также гарантировало их участие 
в принятии решений по поводу управления зем-
лей и ресурсами. Федеральное правительство 
создало исполнительную комиссию Нунавута 
по надзору за реализацией решений по согла-
шению об урегулировании земельных споров. 
Появление новой территории на карте Канады 
также позволило как канадским, так и между-
народным корпорациям вкладывать средства в 
различные сферы бизнеса: от лова креветок до 
развития гостиничного дела и строительства. 
Большие возможности открываются для раз-
работки меди, золота, серебра, свинца, цинка 
и алмазов. Недавно международная компания 
“Де Бирс” вложила в изучение алмазных место-
рождений Нунавута порядка 600 тысяч канад-
ских долларов. После создания на территории 
Нунавута (2 миллиона квадратных киломе- 
тров - около одной пятой всей территории Ка-
нады) трех национальных парков расширился и 
туристический бизнес13.

Ðîññèÿ

Народы Севера. Принятый два с поло-
виной года назад закон “О территориях тра-
диционного природопользования коренных 
народов” вопрос предоставления им в пользо-
вание земли так и не решил. Новый же вариант, 
подготовленный в Минэкономразвития, землю 
малочисленным народам предоставлять будет. 

Но не безвозмездно, как того хотят коренные 
северяне.

Сейчас 158,5 тысячи из 200 тысяч пред-
ставителей коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
проживающих на территории России, занимают-
ся традиционными для них видами хозяйствова- 
ния - рыболовством, оленеводством, охотой, 
сбором ягод и трав. И людям земля, на которой 
испокон веков жили их предки, нужна исклю-
чительно для этого. Но, как свидетельствуют в 
Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, сегодня 
повсеместно идет процесс изъятия земельных 
участков у коренного населения и передачи их 
в долгосрочную аренду крупным землепользо-
вателям, выдачи лицензий на добычу полезных 
ископаемых на этих участках. Хозяйственное ос-
воение населяемых этими народами территорий 
нередко осуществляется без должных научных 
обоснований и учета социальных, экологичес-
ких последствий, в результате чего входит в еще 
большее противоречие с традиционным укладом 
жизни. В условиях рыночной экономики сущест-
вует угроза реализации хозяйственных проектов, 
дающих реальную прибыль на первом этапе, но 
имеющих губительные последствия в деле со-
хранения исторических и природных богатств. 
На территориях традиционного природопользо-
вания в местах компактного проживания этносов, 
где основными видами деятельности являются 
охота, рыбная ловля, собирательство различны-
ми государственными и коммерческими органи-
зациями ведется вырубка леса и уничтожение 
рыбных запасов, строительство хозяйственных 
объектов. Взять, к примеру, Хабаровский край. 
Национальное село Кондон Солнечного района 
Хабаровского края, по свидетельству ученых-эт-
нографов, можно назвать центром исторического 
и природного наследия нанайцев. Но существует 
проблема сохранения этого уникального места 
- строительство атомной станции на озере Эво-
рон. Известные всему миру наскальные пет-
роглифы Сикачи-Аляна в Хабаровском районе 
с каждым годом разрушаются. Принимаются 
различные программы по сохранению камней, 
но все это остается на бумаге. Сложные эконо-
мические условия создали благоприятную почву 
для проникновения здесь иностранных фирм, 
заинтересованных в долгосрочной аренде круп-
ных лесных участков. Современный процесс 
хищнической эксплуатации природных ресурсов 
(вырубка ценных пород ясеня, кедра) ставит под 
угрозу экологическую и национальную безопас-
ность Центрального Сихотэ-Алиня. Вызывает 
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тревогу и тот факт, что в планах освоения тер-
ритории ожидается строительство дороги Сук-
пай-Нельма. Вторжение малайзийской фирмы 
“Римбунан Хиджау” на территорию Северного 
Сихотэ-Алиня создает опасный прецедент, ста-
вящий под угрозу сохранение природных ком-
плексов всей горной системы, которая играет 
ключевую роль в поддержании экологической 
стабильности региона.

Принятый закон в 1999 году Краевой Ду-
мой “О территориях традиционного природо-
пользования коренных малочисленных народов 
Севера Хабаровского края” практически не за-
щищает интересы коренных малочисленных 
народов Севера. Беспокоит и тот факт, что не-
которые коммерческие предприятия стали тоже 
называться национальными общинами для полу-
чения различных лимитов, квот на вылов рыбы, 
на лесофонды и т.д.

Характерна ситуация в одном из круп-
нейших и компактных мест проживания удэгей- 
цев - села Гвасюги района имени Лазо Хабаров-
ского края. Удэгейцы являются коренными жи-
телями Хабаровского и Приморского краев. Они 
принадлежат к южной ветви тунгусо-маньчжур-
ской группы. Традиционно занимались охотой, 
рыболовством, собирательством. Несмотря на 
низкую численность и демографический кризис 
имеют культурные особенности и ориентированы 
на обычаи, традиции, сохраняя свой язык. Демо-
графические данные последних лет показывают 
устойчивую тенденцию к сокращению численнос-
ти удэгейцев. Продолжительность жизни среди 
мужчин в районах проживания удэгейцев 40-45 
лет, очень малое количество людей доживает до 
65 лет. В этом селе две национальные общины: 
“Удэ”, которая занимается традиционными ви-
дами деятельности: охота, рыбная ловля, сбор 
дикоросов, изготовление сувениров, пошив на-
циональной одежды и т.д. В рамках гранта, по-
лученного от Дальневосточного отделения Дикой 
природы WWF, община “Удэ” строит этно-куль-
турный центр и стойбище под открытым небом 
с целью сохранения биоразнообразия, развития 
экологического и этнографического туризма. Вто-
рая община “Були” занимается вырубкой леса. 
В рамках договора оказывает населению жи-
лищно-коммунальные услуги, привозит дрова, 
дизельное топливо.

 По количеству охотников в “Удэ” - 35 
штатных охотников, в “Були” - 3. По результатам 
конкурса по охотничьим угодьям района имени 
Лазо, проводимого Управлением природных ре-
сурсов администрации Хабаровского края, выиг-
рала община “Були”, т.к. они составили хороший 
социально - экономический план развития села. 

Теперь охотники должны из “Удэ” перейти в об-
щину “Були”. Но многие не хотят переходить, 
беспокоясь, что они смогут лишиться охотничь-
их участков14.

 Малые северные народы рассчитыва-
ли, что принятый два с половиной года назад 
закон “О территориях традиционного приро-
допользования коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока” 
разрешит ситуацию с землей раз и навсегда. 
Однако положение, которое бы регламентиро-
вало образование и использование территорий 
традиционного природопользования (ТТП), до 
сих пор правительством так и не принято. Более 
того, недоумевают в комитете по делам Севера 
и малочисленных народов Совета федерации, 
на федеральном уровне предпринимаются по-
пытки ревизии концептуальных положений этого 
закона. Речь идет в первую очередь о передаче 
коренным малочисленным народам и общинам 
земельных участков в пределах ТТП в безвоз-
мездное пользование.

- Чукчи не представляли, что появится  
Минэкономразвития, которое очертит им тер-
риторию, - комментирует ситуацию сенатор 
Геннадий Олейник, представляющий в Совете 
федерации правительство Ханты - Мансийского 
автономного округа.

- У нас 200 человек - представителей 
коренного народа живут на 2,5 тысячи га. Вы 
считаете это нормально? - возмущен замми-
нистра экономического развития Мухамед Цика- 
нов. - Вот я вам и говорю. Нужен новый закон 
прямого действия. А потом и соответствующие 
поправки в Лесной, Водный кодексы и Закон о 
недрах. По словам Циканова, в рамках старого 
закона не прописаны ни критерии, ни размеры 
территорий.

- Мы, северяне, знакомы с этим законо-
проектом, он все полностью перечеркивает - вы 
предлагаете землю давать не безвозмездно, а в 
аренду, - подтверждает сенатор от Эвенкии Ни-
колай Анисимов намерения, как он выразился, 
“нашего родного правительства” выявленные 
излишки использовать более рационально. Ос-
новной смысл законопроекта, разработанного в 
Минэкономразвития, заключается в закрепле-
нии за правительством исключительного права 
на все регулятивные функции (образования, уп-
разднения территорий, использования природ-
ных ресурсов), убеждены в сенатском комитете. 
“На всех этапах участие в принятии решений 
субъектов традиционного природопользования 
исключено”, - сетуют они. Не устраивает Совет 
федерации и тот факт, что законопроект не ре-
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шает вопрос компенсаций при изъятии земли 
в пределах ТТП. Непонятно сенаторам и кто 
будет нести расходы по проектированию таких 
территорий, обеспечению охранных мероприя-
тий и контролю за использованием природных 
ресурсов.

Получается, что дело-то не в старом или 
новом законе. И не в безвозмездном пользовании 
охранными территориями. Малочисленные наро-
ды (а точнее, их представители) готовы ужаться в 
своих необъятных природных квартирах - только 
они не готовы это делать безвозмездно. В не-
давно принятом СФ постановлении коренные 
северяне в лице верхней палаты предлагают в 
рамках совершенствования действующего за-
конодательства решить вопрос о компенсациях 
коренным малочисленным народам. А также 
разработать другой закон - закон о порядке об-
разования и использования ТТП. Где собственно 
и прописать оптимальные размеры ТТП, права 
и обязанности пользователей и сам порядок вы-
деления части территорий уже под нетрадици-
онные виды деятельности. 

Ответом можно считать достаточно дру-
желюбный смех Циканова и словесное добав-
ление :”У парламентариев - одна функция, у 
правительства - другая, при этом они часто не 
совпадают”15.

В Красноярском крае живет немало пред-
ставителей коренных малочисленных народнос-
тей Севера - долганы, ненцы, якуты, эвенки, 
кеты и многие другие. Больше всего их в авто-
номных округах - Таймырском и Эвенкийском. В 
Тюменской области территория Ямало-Ненецко-
го автономного округа является исконной землей 
проживания ненцев, ханты, селькупов, манси.
Хабаровский край занимает третье место в Рос-
сийской федерации по численности проживаю-
щих на его территории представителей коренных 
малочисленных народов Севера. На территории 
края в бассейне реки Амур и ее притоков издрев-
ле проживают восемь коренных малочисленных 
народов, чья национальная культура оригиналь-
на и неповторима. Это нанайцы, эвенки, ульчи, 
нивхи, эвены, удэгейцы, негидальцы, орочи.

 Власти меняются, а в национальных по-
селках нет никаких изменений. Пьянство и без-
работица - их главная беда.

 Те коренные жители, у кого хватило сил 
закончить вуз, на Север возвращаются редко. 
У остальных образование плохое - максимум 
школа-интернат. Естественно, конкуренции с 
приезжими специалистами они просто не выдер-
живают. Ехать на фактории - охотиться, рыбачить 
или пасти оленей - “образованные” не хотят. Мно-

гие разучились это делать, да и жизнь в тундре 
или в тайге не сахар - работать приходится, в бук-
вальном смысле, до кровавых мозолей. Платят 
за это много, гораздо больше, чем в поселках, 
но все равно не едут. Бывшие воспитанники ин-
тернатов для коренных народов предпочитают 
“бичевать” по поселкам. Иногда бывают слу-
чайные заработки, но в основном живут за счет 
благотворительных организаций и государствен-
ных пособий на детей. Местные власти активно 
работают над программами поддержки тради-
ционных промыслов коренных народов Севера 
- используют свои средства, привлекают деньги 
из федерального бюджета,неоспорима и роль 
интеллигенции, благодаря которой возрастает 
уровень национального самосознания, идет про-
цесс духовного возрождения, развиваются тра-
диционные отрасли,но ситуацию в одночасье не 
исправить. Нужно время и терпение16.

Àâñòðàëèÿ, Îêåàíèÿ,  
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ

Коренные народы воздействуют на наше 
общество во многих сферах: в экономике, социо-
логии, культуре. Очень важно, чтобы это воздейс-
твие было замечено и правительство обращало 
внимание на эти народы, прислушивалось к их 
просьбам и нуждам и вносило удовлетворение их 
интересов в свою политическую программу.

В Австралии, например, государство игра-
ет не последнюю роль в жизни разнообразных 
этнических групп. В мае 2003 года правительс-
твом была принята программа “Поликультурная 
Австралия: Объединённое разнообразие “. Этот 
документ призывает всех граждан Австралии не-
зависимо от наций и этнических групп к жизни в 
понимании и гармонии.

Австралийская поликультурность – это 
философия, лежащая в основе политических 
программ, которая определяет, принимает, ува-
жает разнообразие культур. Она включает в себя 
наследие коренных австралийцев, ранних евро-
пейских поселений, современных австралийских 
обычаев и традиции всех мигрантов, проживаю-
щих в этой стране.

Все австралийцы имеют право придержи-
ваться своей культуры и веры, относиться к сво-
ей религии, и, соответственно, должны уважать 
право других делать то же самое. Каждый авс-
тралиец имеет право на равенство в обращении 
и возможностях. Социальная справедливость 
позволяет всем без исключения принимать учас-
тие в социальной, политической и экономической 
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жизни Австралии, независимо от расы, культуры, 
религии, языка, места проживания, пола, возрас-
та и места рождения. 

 В последние годы организации по защите 
прав коренных народов Австралии приобретают 
весомую значимость. Одна из них - Aboriginal 
and Torres Strait Islander Commission или ATSIC 
(Комиссия по делам аборигенов и жителей Тор-
ресова пролива). Она была основана в резуль-
тате народных выборов с Согласия Содружества 
Наций в 1990 году (Акт о создании Комиссии по 
делам аборигенов и жителей Торресова проли-
ва был подписан в 1989 году), чтобы включить 
аборигенов и местных жителей в список авс-
тралийцев, подчиняющихся правительству. Эта 
организация по защите прав коренных народов 
представляет и защищает права и интересы або-
ригенов и жителей Торресова пролива на земле 
и в море в соответствии с их традиционными 
законами и обычаями.

 Законы определённой группы коренных 
австралийцев зависят от их традиционных зако-
нов и обычаев. С течением времени законы мо-
гут меняться. В 1992 году Высший Суд признал 
народ мериам владельцем их традиционных 
земель. Это перевернуло представление о том, 
что австралийский континент никому не прина-
длежал до появления на нём европейцев. С этим 
решением впервые были признаны права корен-
ных австралийцев. Аборигены и жители Торресо-
ва пролива всегда могут подать иск в суд, требуя 
признания их законов повсеместными австра-
лийскими законами. Каждые 3 года аборигены 
и жители Торресова пролива выбирают местных 
представителей для работы в 35 региональных 
советах по всей Австралии. Последние выборы 
были проведены в октябре 1999 года.

В 2000 – 2001 годах ATSIC выделила при-
близительно 1,2 миллиарда долларов на помощь 
коренным австралийцам. Это составляет почти 
половину суммы, выделяемой Содружеством 
Наций на осуществление специальных полити-
ческих программ в отношении австралийских 
аборигенов. Большая часть денег перечисляется 
организациям, помогающим коренным жителям, 
которые оказывают помощь в таких областях, 
как: развитие общности и борьба с безработицей, 
обеспечение жилплощадью, юридическая под-
держка, поддержка культуры коренных народов. 
Деньги, перечисляемые ATSIC, не снимают с дру-
гих правительственных организаций обязанность 
заботиться о своих коренных гражданах. 

В ООН ATSIC считается неправительс-
твенной организацией консультативного статуса. 
Это значит, что у неё есть независимая связь с 
форумами ООН и право голоса на них. Она при-

нимает участие в ежегодных сессиях рабочей 
группы ООН, посвященных проблемам коренного 
населения стран, а также в других международ-
ных мероприятиях. 

В Австралии ATSIC сыграла важнейшую 
правозащитную роль в таких делах, как: гибель 
аборигенов, находящихся в заключении; укра-
денные поколения. Спонсировала несколько 
важных дел, касающихся прав коренных жите-
лей, включая дела по компенсациям за укра-
денных детей.

На региональном уровне ATSIC развивает 
продуктивные отношения с местным правитель-
ством. Организация имеет два основных подраз-
деления - Общество борьбы с безработицей и 
Общество по обеспечению жильем. Общество 
борьбы с безработицей обеспечивает работой 
более 260 поселений аборигенов по всей Авс-
тралии, помогая им развиваться.

ATSIC помогает аборигенам и жителям 
Торресова пролива начать и развивать свой биз-
нес. Программа развития бизнеса обеспечивает: 
финансирование – ссуды и, в некоторых случаях, 
премии и поддержку – профессиональные сове-
ты, подготовку и руководство. Индивиды, парт-
нёрства или организации могут получить доступ 
к финансированию. Акцент здесь делается на 
новом, начинающем бизнесе, который коммер-
чески жизнеспособен, но иногда во внимание 
принимаются и некоторые некоммерческие цели 
предприятий. Даются также так называемые до-
машние ссуды. Этот проект создан специально 
для низкодоходных семей, где велика необхо-
димость покупки дорогостоящих товаров. Здесь 
проценты начисляются в меньших размерах, чем 
в коммерческих ссудах. Ежегодно 400-500 чело-
век берут ссуду для покупки жилья.

Общество по обеспечению жилплощадью 
покупает, строит и чинит дома, устанавливает 
водоснабжение, отопление, электричество, до-
роги и другие удобства в поселениях аборигенов.  
Оно – второе по количеству расходов подразде-
ление ATSIC. В 2001 году на него ушло прибли-
зительно 230 миллионов долларов. Организация 
по обеспечению жилплощадью владеет практи-
чески третью всего жилья, предназначенного для 
аборигенов и жителей Торресова пролива. ATSIC 
заключила двусторонние соглашения, касающи-
еся владения жилплощадью, с большинством 
штатов Австралии и с Северной Территорией. 
Более 150 проектов, связанных с жилплощадью 
и инфраструктурой, были реализованы при по-
мощи инженерных компаний, которые являются 
спонсорами программы. Многие из них находят-
ся на дальнем расстоянии, но выделяют деньги 
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для организации. Проекты нацелены на удов-
летворение потребностей в жилье и улучшение 
здоровья. Иногда используется персонал и обо-
рудование, предоставленные армией.

С помощью Общества борьбы с безра-
ботицей и Общества по обеспечению жильем 
ATSIC формирует базу для создания здоровых 
общностей коренных жителей, управляемых 
собственными организациями. Существует 96 
пунктов обслуживания по всей стране.

Аборигены и жители Торресова пролива 
намного чаще попадают в тюрьму, чем другие 
австралийцы. Около 2/3 этих людей берёт под 
свою защиту Организация защиты прав або-
ригенов. Всесторонняя реформа, касающаяся 
юридических услуг, начатая в 1995 году, дала на-
дежду на лучший исход дела для ее клиентов. В 
последнее время чаще всего за помощью обра-
щаются женщины. В семьях участились случаи 
жестокости со стороны мужа, поэтому по всей 
Австралии возросло число пунктов, куда могут 
обратиться пострадавшие.

ATSIC является одним из первых защит-
ников особых потребностей Потерянных поко-
лений – тех коренных австралийцев, которые 
были разлучены со своей семьёй в результа-
те политики предшествующего правительства. 
Комиссия также организовала национальную 
сеть связующих служб в каждом штате и на Се-
верной Территории. Эти службы призваны под- 
держивать семьи аборигенов, проводить с ними 
психологическую работу.

ATSIC поддерживает отличную от осталь-
ных культуру коренных народов Австралии и де-
лает всё возможное для её развития. Программы 
наследия и культуры нацелены на возвращение 
культурной собственности, открытие культурных 
центров, организацию культурных фестивалей, 
церемоний и других мероприятий. Организация 
поддержки национального искусства и ремесла 
обеспечивает поддержку более чем 40 центрам 
искусства и ремесла, особенно в отдалённых 
уголках Австралии. Также она спонсирует мно-
гие проекты, связанные с развитием культуры и 
искусства коренных австралийцев.

ATSIC организовала для аборигенов и жи-
телей Торресова пролива около 150 медиагрупп. 
Они включают в себя 80 видов общественной 
радиовещательной аппаратуры, 10 дикторов и 
40 местных и региональных медиагрупп, состав-
ляющих материал для Эй-Би-Си и других ком-
паний. Под ее руководством работают около 25 
языковых центров для коренных австралийцев, 
а также множество проектов, нацеленных на раз-
витие языка. Это поможет поддержать, а может 
и возродить многие австралийские языки.

Комиссия помогает вести некоторые дела 
аборигенов и жителей Торресова пролива, осо-
бенно дела, касающиеся землевладения. Акт о 
Земельных правах аборигенов является самым 
значительным для коренных австралийцев, так 
как благодаря нему около половины земель пере-
шли в традиционное владение. В сентябре 1997 
года представители 18 народов Тихоокеанских 
островов открыли Группу по охране прав корен-
ных австралийцев17.

На австралийском континенте существуют 
также не менее значимые организации. Таковой 
является - TSRA (Тоrres Strait Regional Authori- 
ty) – Представительство Прав Коренных Народов 
(жителей Торресова пролива). Она ответствен-
на за: оказание помощи владельцам частной 
собственности при защите их прав, помощь в 
управлении земельными наделами (в случаях, 
связанных с нарушением прав коренных наро-
дов), участие в делах, связанных с ресурсами, 
находящимися во владении коренных австра-
лийцев, обеспечение необходимыми ресурсами 
и материалами аборигенов и жителей Торресова 
пролива и их организаций. TSRA держит на служ-
бе исполнительного чиновника, двух адвокатов, 
двух антропологов, одного административного 
помощника и стажёра.

В 1999 году жители островов Saibai с по-
мощью TSRA добились официального признания 
своих прав. В то же время Федеральным Судом 
были подтверждены и права жителей островов 
Mualgal и Moa. (TSRA помогло жителям Mualgal 
своим заявлением, но не представляло их в 
суде). Это были первые дела, рассмотренные 
в 1993 году. 

Победа в деле жителей островов Saibai 
была использована как модель земельных за-
явлений, что помогло значительно ускорить 
процесс признания прав коренных народов. В 
результате жители Торресова пролива с помо-
щью TSRA достигли официального признания 
своих прав, касающихся их островных владений. 
С 1999 года организация консультировала жи-
телей Торресова пролива по поводу их прав на 
морскую собственность, давая советы как лучше 
добиться их полного признания. TSRA считает, 
что притязания коренных австралийцев вполне 
уважают и не нарушают традиционных и эконо-
мических границ. Представительство верит, что 
аборигенам и жителям Торресова пролива уда-
стся выиграть это дело. 

TSRA – законный орган власти Содружес-
тва Наций, учреждённый в 1994 году, был создан 
с целью усилить экономику, социальное и куль-
турное развитие Торресова пролива, улучшить 
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жизнь и благосостояние жителей этих мест. Для 
того чтобы добиться автономии, необходимо 
улучшить экономическое положение региона. 
Поэтому улучшение инфраструктуры региона яв-
ляется ключевым объектом политики TSRA18.

Гостиницы для Коренных Жителей (Abori-
ginal Hostels Limited) – это компания, которая 
обеспечивает временное жильё аборигенам и 
жителям Торресова пролива. Она была основа-
на Правительством Содружества Наций в 1973 
году. Компания открыла сеть гостиниц по всей 
Австралии и в настоящее время владеет 48 зда-
ниями гостиниц. В процессе строительства - ещё 
83. Каждую ночь аборигенам и жителям Торресо-
ва пролива доступно более 3000 комнат, разде-
лённым по следующим категориям: временное 
проживание; с медицинским обслуживанием; для 
бездомных; для реабилитации; для освобождён-
ных заключённых; для получающих второе обра-
зование; для получающих третье образование; 
для стариков.

У компании разработана политика по при-
влечению к службе и развитию карьеры граж-
дан, что отражается на её рабочем персонале. 
В настоящее время аборигены и жители Торре-
сова Пролива составляют 80% всего персонала 
компании. AHL помогает аборигенам и жителям 
Торресова Пролива улучшить условия их жиз-
ни. Компания также обеспечивает необходимые 
услуги, которыми могут пользоваться коренные 
австралийцы. К этим услугам относятся, напри-
мер, больницы и школы. AHL никому не отказы-
вает в помощи19.

Соседняя Океания тоже имеет сильную 
правозащитную организацию. Это Тихоокеанс-
кая Группа по Защите Прав Коренных Народов 
(PIANGO). Тихоокеанская ассоциация неправи-
тельственных организаций была основана в 1990 
году в Паго-Паго, Самоа, чтобы способствовать 
общению, укреплению особенностей тихоокеанс-
кой культуры, сплоченности, улучшению условий 
жизни коренных жителей островов. В 1995 году 
на втором съезде делегатов PIANGO, предста-
вителей 24 тихоокеанских наций, были созданы 
4 группы для работы с делами высшей важнос-
ти: с правами коренных народов, социальным и 
экономическим развитием, защитой окружающей 
среды, строительством жилья.

С сентября 1997 года PIANGO вступила в 
сотрудничество с известной неправительствен-
ной организацией Тихоокеанский центр по делам 
ресурсов. Руководители организаций проводи-
ли ежегодные встречи. На одной из этих встреч 
была создана Группа по защите прав коренных 

народов. Задачи группы таковы: информировать, 
повышать уровень образованности коренных 
народов; защищать права тихоокеанских або-
ригенов, пресекать их нарушение; примкнуть к 
борьбе с эксплуатацией и притеснением корен-
ных жителей стран; установить правовые стан-
дарты коренных народов, уникальные для всей 
Океании, принимая во внимание духовные, ге-
неалогические и культурные особенности этих 
людей; оказывать помощь в составлении отчётов 
о нарушениях прав коренных народов на мест-
ном, региональном и международном уровне; 
поощрять организацию кампаний, помогающих 
мирной деколонизации и становлению независи-
мости среди коренных народов Океании.

В настоящее время важнейшие предпри-
ятия группы следующие: поддержка канаков, ма-
охи, маори, канака маоли, восточных тиморцев, 
западных папуа и австралийских аборигенов, 
помощь в устранении колониального режима; со-
ставление Тихоокеанского регионального списка 
прав коренных народов с едиными правилами и 
стандартами, принимая во внимание духовные 
и культурные особенности региона.

Считается, что новая эра тихоокеанских 
движений в защиту прав коренных народов нача-
лась после Второй Мировой Войны, в 1946 году, 
с двух главных событий. Первое – признание 
права самоопределения колонизированных на-
родов. С этого момента создалась благоприятная 
атмосфера для начала деколонизации. Второе 
событие произошло в 1946 году. Это было начало 
50-летней эры тихоокеанских испытаний ядерно-
го оружия, проводимых США на Маршалловых 
островах. В 1952 году к испытаниям присоедини-
лась Великобритания, а 1966 году – Франция, что 
привело к ещё большему напряжению во время 
Холодной войны. Из-за нарастающих протес-
тов США в 1962 году закончили свои испытания 
взрывами в Киримати (остров Пасхи) и Калама 
(атолл Джонсона). Жертвы были огромны: мно-
жество человеческих жизней, радиация, которая 
отразилась и на последующих поколениях, ис-
чезновение трёх коралловых островов и другие 
разрушения окружающей среды. Жутко было 
видеть жителей тихоокеанских островов. Также 
в 1959 году США сделали Маршалловы острова 
базой своих межконтинентальных ядерных испы-
таний. Более того, в 1966 году Франция провела 
первое из 193 тихоокеанских ядерных испытаний 
на коралловых островах Моруроа и Фангатауфа 
(к юго-востоку от Таити), которые окончились 
лишь после очередной волны протестов, прока-
тившихся по всему миру в 1996 году.
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Тихоокеанское движение по защите прав 
коренных народов в первые годы существова-
ния было слабым, действовало лишь в единич-
ных случаях, к нему не было привлечено особое 
внимание людей. Даже термины “коренные на-
роды” и “права коренных жителей” ещё редко 
употреблялись.

Часто повторяющиеся ядерные взрывы, 
устроенные США и Францией в 1975 году, дали 
толчок к проведению первой конференции, те-
мой которой была борьба с ядерными испыта-
ниями. Конференция проводилась в городе Сува 
на островах Фиджи. В ходе конференции были 
организованы группы по борьбе с ядерными ис-
пытаниями, которые заставили правительство 
задуматься о возможных путях решения ядерной 
проблемы в Океании.

Следом за первой конференцией после-
довали и другие. Они проходили в 1978 и 1980 
годах. В 1983 году прошли конференции в Порт 
Вилле и Вануату. В результате этих конферен-
ций появилось Народное соглашение, которое 
впоследствии стало Народным чартом свобод-
ных от ядерных испытаний тихоокеанцев. Чарт 
гласил:

«Мы, жители Океании, слишком долго 
были под гнётом иностранных государств. За-
падные империалистические и колониальные 
власти вторглись в наш беззащитный регион и 
заставили наш народ подчиняться их капризам. 
Такая форма иностранного колониального, поли-
тического и военного господства, к сожалению, 
сохранилась на некоторых землях, таких, как 
Таити, Малайзия, Новая Каледония, Австралия 
и Новая Зеландия. Наши земли истощены от 
ядерных испытаний иностранных держав. Они 
ведут войну, в которой нет победителей, нет спа-
сителей. Они подвергают опасности жизнь всего 
человечества.

Мы… будем отстаивать свои права и до-
биваться возможности самим влиять на судьбы 
наших наций и нашей окружающей среды, бу-
дем добиваться освобождения от иноземного 
вторжения. Мы обращаем внимание в частнос-
ти на ростки расизма, которые зарождаются в 
ядерных державах, и взываем к немедленному 
прекращению этого притеснения, эксплуатации 
и подчинения народов Океании».

На конференции в Вануату, проведённой в 
1983 году, было создано объединение против вы-
бросов ядерных отходов в Японии, французских 
ядерных испытаний и военных испытаний США. 
Участники конференции были готовы оказать 
поддержку канакам и таитянцам в обретении 
независимости от Франции.

В том же году в Женеве в докладе ООН 
вышло заключение, что дискриминация по от-
ношению к коренным народам началась из-за 
недостатка у последних способности к самооп-
ределению, что отличная от остальных культура 
и права коренных народов должны быть приняты 
ООН. В результате была создана рабочая группа 
по делам коренного населения (1982 год). Работа 
группы над Декларацией Прав Коренных Наро-
дов закончилась через 12 лет, в 1994 году.

Другие заметные продвижения прав тихо-
океанских народов:

- Деколонизация шестнадцати тихоокеан-
ских островных наций в период с 1950 по 1986 
год: Индонезия (1950), Западное Самоа (1962), 
Науру (1968), Фиджи (1970), Ниу (1974), Острова 
Кука (1975), Папуа Новая Гвинея (1974), Соло-
моновы острова (1978), Тувалу (1978), Кирибати 
(1979), Маршалловы острова (1979), Федератив-
ные государства Микронезии (1979), Новые Геб-
риды (1980), Белау (1981) и Содружество Наций 
Марианских островов (1986).

- В 1985 году девятью лидерами был под-
писан Тихоокеанский Договор о свободной ядер-
ной зоне. Позже такой договор был подписан 
СССР и Китаем. В договоре не приняли участие 
США, Британия и Франция.

- Соглашения 1988 года между Францией 
и канаками (Новая Каледония) о политической 
амнистии и ограниченной автономии до рефе-
рендума 1998 года.

- 1992 год – признание австралийским 
высшим судом прав коренных жителей в Мабо 
Кейс.

- 1993 год – извинение США перед канака 
маоли за вторжение на их территорию в 1893 
году.

- 1993 год – первая международная Кон-
ференция по культурным и интеллектуальным 
правам коренных народов Новой Зеландии, в 
результате которой была принята декларация, 
которая привела к заключению в 1995 году до-
говора о свободе тихоокеанцев.

- 1996 год – присуждена Нобелевская 
Мирная Премия Хосе Рамосу Хорте и Карлосу 
Филипе Хименесу Бело за их ненасильственное 
движение за окончание войны, длившейся 21 год 
на Восточном Тиморе против вторжения индоне-
зийской армии.

- И, наконец, временное соглашение о пре-
кращении огня в Бугенвилле после 8 лет войны 
в 1998 году. Условия – вывод войск Папуа Новой 
Гвинеи и свободные выборы в Правительство 
Бугенвилля20.
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Правительство Новой Зеландии также, 
как и правительство соседней Австралии раз-
работало программу «Этнические перспективы 
в политике» с целью получения полезной инфор-
мации о разнообразии этнических групп Новой 
Зеландии. Программа дает интересную статис-
тическую информацию и справочный материал 
об этнических группах.

Небольшие статистические данные на 
2001 год:

Каждый седьмой житель Новой Зеландии 
является маори, что на 21% больше по сравне-
нию с 1991 годом. Общая численность маори 
составляет 526.281 человек. В 2001 году маори 
составили почти 15% населения Новой Зелан-
дии. Средняя продолжительность жизни маори 
растёт. Она возросла от 20 (1991 год) до 22 лет 
(2001 г.)

Около 90% маори проживают на Север-
ном острове (North Island). Из них около 60% 
в Нортлэнде (Northland), Оклэнде (Auckland), 
Уайкато (Waikato) и Заливе Изобилия (Bay of 
Plenty). По сравнению с 1991 годом количество 
маори, проживающих на Южном острове, воз-
росло на 38%. 

Народ маори состоит из групп, нужды, 
опыт и интересы которых отличаются от осталь-
ных народов. Это разнообразие необходимо по-
нять и принять во внимание, если правительство 
хочет, чтобы его политика и программы оказа-
лись эффективными для маори.

Некоторые ключевые факты о маори:
В период с 1991 по 1996 год население ма-

ори возросло на 90000 (20%) и достигло 524000. 
В 1996 году 38% маори находились в возрасте 
до 15 лет. (В других народностях – 23%). За пос-
ледние 40 лет смертность младенцев заметно 
снизилась, а продолжительность жизни возрос-
ла. Количество детей маори, воспитываемых 
только отцом или только матерью, удвоилось в 
период с 1981 по 1991 г., но в период с 1991 по 
1996 г. вновь снизилось.

Каждый шестой маори, достигший со-
вершеннолетия, имеет профессиональную 
квалификацию. Каждый 21-й маори, достиг-
ший совершеннолетия, получает более высо-
кую квалификационную степень. 39% мужчин 
и 35% женщин маори не имеют квалификации. 
Наиболее распространённая область труда мао- 
ри – преподавание.

В среднем уровень образования маори 
ниже, чем у других народностей. Показатели на 
1998 год таковы: маори составляют 21% из всех 
детей от 5 до 14 лет, обучающихся в школах. 
Всего в школах обучаются 121.393 ребенка ма-
ори (и 543935 детей, принадлежащих к другим 
народностям). Около трети маори в возрасте от 

16 до 24 лет продолжают своё образование, либо 
получают несколько специальностей. Число вы-
пускников маори растёт. В 1998 году около 7500 
маори получили третье образование (1825 муж-
чин и 4666 женщин). Это на 60% выше, чем по 
результатам 1994 года. Обычно выпускники на-
родности маори старше, чем выпускники других 
народностей. Большинство выпускников маори 
(65%) окончили политехнические вузы. Из них 
26% - университеты. 

По данным на 2001 год, каждый 20-й ма-
ори имеет годовой доход свыше 50000 долл. 6 
из 10 людей маори имеют среднегодовой доход  
20000 долл. и меньше. Средний годовой доход 
маори составляет 14800 долл. (март 2001). По 
сравнению с 1991 годом, когда работу имели 43% 
маори, в 2001 году работали уже 56% маори.

В целом маори, проживающие на Южном 
острове, имеют более низкие показатели безра-
ботицы, чем маори с Северного острова. Из всех 
работающих маори 88,1% работают по найму, а 
9,6% содержат собственные предприятия. Более 
всего они преуспевают в сфере услуг. Одна треть 
безработных маори – подростки.

Возникновению неравенства между сред-
негодовыми доходами маори и людей, отно-
сящихся к другим народностям, способствуют 
следующие факторы: 1. Низкий уровень рабо-
тоспособности; 2. Занятость в менее оплачи-
ваемых сферах; 3. Более высокие показатели 
безработицы.

Каждый 4-й маори говорит на своём язы-
ке. Около половины людей, говорящих на языке 
маори, находятся в возрасте до 25 лет. Наиболее 
высокий рейтинг язык маори имеет в Гисборн 
(Gisbourn), Заливе Изобилия (Bay of Plenty) и 
Нортлэнде (Northland). Язык маори находится 
на втором месте (после английского) по степени 
распространённости.

 Исследования 2001 года показали, что:
- 136000 маори (42% взрослого населе-

ния) понимают и немного говорят на языке мао-
ри.

- 9% маори говорят на своём языке хоро-
шо или очень хорошо.

- На языке маори говорят в основном с 
детьми, в специальных языковых клубах, на ре-
лигиозных мероприятиях.

В этом году правительство приняло руко-
водство программой Te Puni Kokiri, цель кото- 
рой - откорректировать стратегию Развития на-
ционального языка маори и поддержать его раз-
витие. Это мероприятие поможет возродиться 
начинающему забываться языку, а также сбли-
зит государство и народ маори. Здесь удалось 
принять во внимание то, какое будущее хотят 
для своего языка сами маори, и народ получил 
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возможность самостоятельно определить это 
будущее. Такое исследование помогло увидеть 
“здоровье” языка на всей территории Новой 
Зеландии. Акция вызвала отклик 5000 маори. 
Впервые Неделя языка маори была проведена 
в 1975 году21.

Растёт обеспокоенность положением язы-
ков народов маори и островов Тихого Океана. 
Важность языка заключается в выражении им 
особенности культуры и сохранении её значи-
мости. Так называемый «Ренессанс» языка ма-
ори сыграл ведущую роль в возрождении всей 
культуры. Многого можно достигнуть с помощью 
коллективной работы и стратегического регули-
рования. Именно с этой целью правительство 
провело в этом году (30 июня) Форум Языков 
Полинезии. 

 Пресса Новой Зеландии пестрит сообще-
ниями о возвращении природных богатств их за-
конным владельцам и процессам, происходящим 
в связи с этим:

Граждане Новой Зеландии не имеют 
права совершать прогулки на более чем тре-
тьей части новозеландского побережья, так 
как большие территории побережья теперь 
находятся в частном владении. Это обнару-
жилось в двух докладах, подготовленных для 
правительства [New Zealand Herald, 2 августа 
2003 года].

Правительство хочет, чтобы маори от-
казались от своих притязаний на эксклюзивную 
часть побережья Новой Зеландии и частное 
владение участками в обмен на выгодные усло-
вия ведения сельского хозяйства [New Zealand 
Herald, 7 июля 2003]. 

Апелляционный суд прекратил декады 
слушаний, мотивируя это тем, что земельный 
суд маори имеет власть решать проблемы 
деления побережья. Собственное название до-
казывает принадлежность берега маори. Вче-
рашнее руководство должно приостановить 
принятие законопроектов, касающихся веде-
ния морского хозяйства и морских резервов, а 
правительство будет принимать во внимание 
мнение маори. Иви из Мальборо обратились 
в апелляционный суд после того, как Высо-
кий суд правосудия заявил, что земельный суд 
маори не имеет полномочий, чтобы решать 
проблемы деления побережья. Но теперь все 
препятствия, возникшие ранее, преодолены. 
Иви, которые заявляли о своих правах на Вел-
лингтонское побережье, получили поддержку 
правящих структур. Но юристы, вовлечённые 
в это дело, утверждают, что присвоить но-
вое название будет непросто  [Dominion Post, 
20 июня 2003]. 

Корону могли бы назвать «необычайно 
жадной», если бы она не выделила маори мил-

лиарды долларов, полученные от добычи коро-
левской нефти с 1937 года. Судебный доклад о 
заявлении Taranaki прав на нефть, написанный 
действующим председателем Главным судьёй 
Джо Уиллиамсом, вчера был прочтён публично. 
В докладе говорится об интересе, проявляемом 
маори к нефти, и всевозможных компенсациях 
за потерю прав на владение этим ресурсом. Суд 
принял аргументы Короны о том, что нефть 
должна была быть национализирована в 1937 
году. Королева также опровергла слухи о том, 
что все граждане Новой Зеландии потеряли 
свои права на владение ресурсом в 1937 году. 
Но суд не принял во внимание этот факт. Де-
вяносто процентов земель маори Таранаки 
было конфисковано в 1937 году. «Для таких 
людей, как эти, конфискация очень ценного 
ресурса, месторождения которого находятся 
между оставшимися поселениями племён, не 
пройдёт незамеченной. Чем меньше земельная 
площадь, тем важнее для неё доходы, получа-
емые с имущества, находящегося на данной 
территории». Несмотря на то, что права на 
использование ресурса были утеряны в резуль-
тате расторжения договора, решение найти 
всё же удалось. Суд рекомендовал Короне на-
чать переговоры с населением с целью ула-
дить недовольство, возникшее из-за проблем с 
нефтью. Короне также следует воздержаться 
от продажи 11 процентов нефти с Кьюп, пока 
не будет выработана политика по удовлетво-
рению интересов маори. Судья заявил, что по 
отношению к маори было бы нечестным пре-
вратить одни поселения в нефтяные, а другие 
оставить незамеченными. Но суд не принял 
заявление правительства о том, что созда-
ние нефтяных поселений может нарушить 
их отношения с обычными поселениями, так 
как одни поселения будут жить богаче, дру- 
гие – беднее. Эксперты утверждают, что до-
ход, полученный от добычи нефти в период с 
1970 по 1999 год, составил 13 миллиардов дол-
ларов. Доход Короны составил 6 миллиардов  
[Dominion Post, 22 мая 2003].

 До того, как новозеландская компания 
начала деление региона Веллингтонской гава-
ни на части, там было место, связующее все 
поселения маори. Это важно, так как гавань 
обеспечивала связь между рыбаками, в море у 
гавани добывали множество морепродуктов, 
также там находился причал для рыболовных 
и других судов. К 1848 году в результате урба-
низации все (кроме племён петоне, вайвхету и 
те аро) были отделены от побережья дорогой 
общего пользования. Сейчас побережье изме-
нилось не в лучшую сторону. Следы протестов 
видны на протяжении многих гектаров.
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На земле, включающей Порт Николсон 
построили город Веллингтон. Но Суд Вайтанги 
признал недействительным договор о покупке 
этих земель. Город включает в себя 1100 город-
ских участков, отделённых от сельских учас-
тков. Хотя законно эти земли никто никогда 
и не покупал, в 1841 году губернатор Хобсон 
объявил, что земля принадлежит Короне и 
предназначена для общественных целей. 1562 
акра были получены без согласия, договора и 
платы [Dominion Post,16 мая 2003 года].

Доклад Суда Вайтанги, признающий пора-
жение Короны и отвечающий интересам маори 
в сфере аквакультурных реформ, был признан 
лучшим решением, которое когда-либо прини-
мал суд. Суд поддержал требования Южных 
племён те атиава, нгати, коата и нгати куиа, а 
также нгати таху, нгати кахунгуну и нгати вхатуа. 
Он считает, что ущемление их интересов мо-
жет плохо отразиться на племенах. Поддержка 
же народа даёт региональным советам власть 
отделить землю специально для морского 
фермерства. В Мальборо окружной совет уже 
выделил земли для устройства подобных фер-
мерств. Однако под гнётом реформ его могут 
заставить перераспределить земли. Изменен-
ные законы должны были быть представлены 
в декабре прошлого года, но их отложили до 
августа. Суд Вайтанги заключил, что прибреж-
ная территория – это сокровище, защищённое 

пунктом 2 договора, который Корона наруши-
ла, не обращая внимания на законы, которые 
защищают права маори. “Если разрешить 
продажу побережья, то велика возможность 
того, что все свободные территории будут 
проданы ещё до того, как какую-то часть из 
них выделят для маори”, - говорится в докла-
де. “Без согласования с самими маори реформы 
будут всё больше отдалять их от законного 
владения большими территориями побережья”. 
Суд рекомендовал Короне вступить в перего-
воры с маори, рассмотреть их интересы, свя-
занные с морским фермерством и обратить 
внимание на то, как эти интересы можно за-
щитить. Один из истцов, председатель нгати 
коата Джим Элкингтон, назвал доклад одним 
из лучших рекомендаций, которые когда-либо 
исходили от суда. Исполнительный директор 
Ассоциации Морского Фермерства Новой Зе-
ландии Грэм Коутс сказал, что доклад является 
большим благом для промышленности. “Хоро-
шие новости состоят в том, что Короне при-
дётся рассмотреть все эти правовые пункты 
в деталях. Это вносит некоторую ясность в 
понимании направленности реформ. Плохие 
новости заключаются в том, что они должны 
сделать это сразу, поэтому существует воз-
можность того, что реформы могут быть 
отложены на неопределённый срок” [Мarlboro 
Express, 1 апреля 2003 года]22.

В. В.  Бойцов
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