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Харючи С.Н. 
«Коренные народы Арктики и традиционный образ жизни» 
Заседание Арктического Совета,  
Инари, Финляндия, 9-10 октября 2002 года  
 

Уважаемые Министры!  
Дорогие братья и сестры! 
Дамы и господа! 
 

Разрешите мне поприветствовать вас от имени 
РАЙПОН, объединяющей 40 коренных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
пожелать плодотворной работы на очередной встрече 
Арктического Совета и новых конструктивных 
решений. 

 
Уважаемые коллеги! 
 
Традиционный образ жизни � это исторически 

сложившийся способ жизнеобеспечения коренных  
народов, основанный на историческом опыте их 
предков в области природопользования, традиционной 
социальной организации проживания, самобытной 
культуры, сохранения обычаев и верований.  

Развитие традиционного образа жизни -  это для 
нас выход из той тяжелой ситуации, в которой 
находятся коренные народы Российской Федерации. 
�Наша судьба в наших руках, и мы должны сделать все 
возможное, чтобы сохранить наш традиционный образ 
жизни� � это положение мы обсуждали на нашем 
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Съезде в прошлом году и приняли его в форме Хартии 
коренных народов Севера России.     
Роль коренных народов в процессе устойчивого 

развития обсуждалась на недавно прошедшем саммите  
в Йоханнесбурге. Коренные народы едины и тверды в 
своей политической позиции в отношении устойчивого 
развития. Эта позиция была выражена в предложении, 
подготовленном для политической Декларации 
саммита, и мы уверены, что она найдет свое отражение 
и в Декларации Арктического Совета в Инари.     
 
К основным принципам устойчивого развития 
Традиционного Образа Жизни можно отнести 
следующие: 
 
Первый принцип � развитие. Развитие человеческого 
общества  или народа - это переход из прошлого в 
будущее, называемый историей.  Этот переход может 
осуществляться очень быстро и, если он не 
основывается на  фундаменте, заложенном в 
прошлом, он непременно провалится в будущем. 
 
Второй принцип � разнообразие. Экономический 
рост, научно-технический прогресс, которые сами по 
себе необходимы, не идентичны понятию 
достигнутого уровня устойчивого развития. Если в 
прошлом веке уровень развития общества 
определялся такими технократическими критериями 
как выпуск металла, внутренний валовой продукт, 
потребление электричества, количество телевизоров и 
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холодильников на душу населения, то сейчас 
происходит смена ценностных ориентиров.  
Коренные народы - это отнюдь не отсталые народы.  
У них есть что перенять и чему поучиться.  

 
Третий принцип � интеграция. Вовлечение 
традиционных знаний коренных народов, 
основанных на богатейшей культуре и духовно-
нравственном потенциале - необходимое условие 
разработки стратегии устойчивого развития.  
 
Четвертый принцип � целостность.  
Целостная картина видения мира - это  то, к чему 
стремится современная, крайне 
дифференцированная по дисциплинам, наука, 
которая пока не может «схватить» сложную, 
интегральную проблему или  ситуацию и подойти к 
ее решению также целостно.  
 
И наконец, пятый принцип, пятый элемент �это  
адаптация. Для  развития традиционного образа 
жизни необходима адаптация и включение новых 
типов деятельности в традиционный образ жизни 
коренных народов.  
 

В Рованиеми, на десятилетии Арктического 
Совета мы впервые предприняли попытку 
интеграции традиционного мировоззрения и 
научной классификации для разработки целостной 
картины устойчивого развития. Эта схема, 
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специально предназначенная в качестве 
«инструмента» для выделения задач устойчивого 
развития, учитывает специфику современного 
положения и существующих проблем. Кроме 
обычно выделяемых трех сфер  � экономической, 
социальной и экологической, важно говорить еще о 
двух, не менее значимых для нас сферах - духовно-
культурные ценности и процесс принятия решений. 
 
  В этом докладе мы хотели бы подчеркнуть 
значимость процесса принятия решений. Он 
предусматривает вовлечение наших народов в 
стратегическое планирование на национальном, 
региональном и местном уровнях.  

Большой потенциал коренных народов 
становится все более наглядным благодаря последним 
проектам, проводимым постоянными участниками 
Арктического Совета. 

Один из них -«Здоровье и Окружающая среда: 
Мнение коренных  народов Российской Арктики». Он 
выполняется РАЙПОН совместно с Грид-Арендал, и 
первые результаты опросов уже обработаны в виде 
таблиц и графиков, и вы видели их сейчас на экране. 
Информация, собранная представителями коренных 
народов, получена из опросников, распространенных 
в 10 поселкax коренных народов от 500 респондентов.  

В этих поселках живут примерно восемь тысяч 
человек, с коренным населением более трех с 
половиной тысяч. Можно сказать, что  нам удалось 
получить выборку от 15 процентов взрослых жителей  
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данных поселений, проживающих на Севере России в 
разных экологических и экономических условиях.  
Одиннадцать этнических групп коренных 
малочисленных народов были зарегистрированы в 
нашем пилотном обзоре. 

Опрос показал способность представителей 
коренных народов наблюдать и регистрировать 
изменения окружающей среды, касающиеся их 
традиционного образа жизни, а самое главное,  
подмечать изменения, сделанные человеком и 
ведущие к негативным последствиям. Никто не смог 
бы сделать этого лучше.  

Эта потенциальная возможность должна  
использоваться в оценке воздействия на окружающую 
среду, и в интегрированном социальном и 
экологическом мониторинге, который должен стать 
одним из новых видов работы наших общин. Этот 
потенциал  коренных народов может эффективно 
использоваться и в разработке местных программ по 
устойчивому развитию, что входит в самые насущные 
задачи политики охраны окружающей среды.  

Мы благодарны за то, что в рамках Арктического 
проекта нам была предоставлена возможность самим 
выполнить исследование и искренне надеемся на 
продолжение данного интересного проекта.   
 

Спасибо за внимание! 


