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«Деньги 11икогда не были здесь главным приоритетом. Этот 
земельный иск предназначен для того, чтобы дать инуитам уве
ренность в себе, ибо они получат возможность управлять дикой 
природой, окружающей средой и своим каждодневным бытием. Это 
покажет остальной Канаде, что мы - инуиты можем лучшим 

образом вести свои дела, потому что мы всегда жw,и на Севере и 
знаем, что такое Арктика». 

Пол Ку АСИ - ЛИДЕР ИНУИТСКОГО ДВИЖЕНИЯ. 

ВВЕДЕНИЕ 

АБОРИГЕННЫЕ НАРОДЫ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

У силен не в период деколонизации борь

бы отдельных народов за свои коллективные 

· интересы, за их официальное признание да

ри толчок дальнейшему развитию норм ме

ждународного права, в том числе закрепле

ние в нем, помимо прав государств, прав 

народов. В качестве субъектов международ

ного права народы были признаны еще в 

1945 r., когда по настоянию СССР, в Уставе 
ООН бьm зафиксирован принцип их равно

правия и самоопределения. За каждым на

родом было признано право на самостоя

тельное определение своей судьбы, включая 

выбор формы самоопределения. Этот прин

цип бьm положен в основу Декларации о 

предоставлении независимости колониаль

ным странам и народам (1960). Право наро
дов на самоопределение нашло также отра

жение в соответствующих статьях междуна

родных пактов о правах человека: Пакте об 

экономических, социальных и культурных 

правах (1966), Пакте о гражданских и поли
тических правах (1966), подтверждено Дек
ларацией о принципах международного пра

ва (1970). Тем самым в международном за
конодательстве права государств и права ин

дивидов (человека) были дополнены кол

лективными (групповыми) правами1 • 
В последние десятилетия ХХ в. в борьбу 

против доминирующего индустриального 

общества включился так называемый «чет-

вертый мир» - коренные народы в составе 

независимых стран. Они выступают под 

лозунгом самоопределения, но в рамках сво

их государств. Принцип самоопределения 

народов здесь приобрел новое содержание. 

Основное внимание обращается на право ре

ализации принципа самоопределения в раз

личных формах их самостоятельности и да

же автономности при решении собственных 

проблем. 

Данный принцип всесторонне раскрыт в 

Конвенции МОТ № 169 (1989) «О коренных 
народах и народах: ведущих племенной об

раз жизни в независимых странах». В ней 

прямо указывается на необходимость «лик

видации ориентации на ассимиляцию, содер

жащейся в ранее действовавших нормах» и 

декларируется признание права этих народов 

осуществлять контроль над собственными 

институтами, образом жизни и экономичес

ким развитием, а также сохранять и разви

вать свои традиции, обычаи, язык и рели

гию. Здесь принцип самоопределения рас

сматривается во взаимосвязи с принципами 

самоуправления и автономии. В целом Кон

венция МОТ отражает комплекс современ

ных представлений демократического обще

ства о статусе национальных меньшинств, 

который складывается на основе системы 

коллективных прав и гарантий. 

Сотрудничество государств и народов рас

сматривается мировым сообществом как 

важное средство достижения устойчивого 

3 
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развития человечества. А поскольку корен

ные этносы в этом процессе начинают иг

рать все возрастающую роль, а также с целью 

привлечения внимания мирового сообщест

ва к их нуждам, ООН провозгласила 1995-
2004 rr. Международным десятилетием ко
ренных народов мира. 

ВЫЖИВАТЬ ИЛИ РАЗВИВАТЬСЯ? 

Можно задаться вопросом, сохранятся ли 

этнические культуры малочисленных наро

дов Севера, приспособленные к определен

ным экологическим условиям , в XXI в.? 
Исторический процесс уже в середине ХХ в. 

продемонстрировал невозможность сохране

ния таких сообществ как самодостаточных 

коллективов в условиях разрушения их эко

логических ниш и вторжения чуждых для их 

культур социальных и экономических отно

шений. И все же в отношении таких коллек-

. тивов был выработан подход, основанный на 

двух разных концепциях - 1) патернализм 
или опека государства и 2) жизнь в резер

вациях. В странах, где живут такие народы, 

применялся либо какой-нибудь из этих под

ходов, либо их сочетание в разных пропор

циях. Результаты тоже были разными. Од

нако в нынешнюю эпоху жесткого промыш

ленного вторжения на исконные земли наро

дов Севера и глобализации вопрос о судьбах 

коренного населения Севера обострился чрез

вычайно, ибо новые экономические и соци

альные отношения угрожают не только су

ществованию традиционных культур мало

численных народов Севера, но и самой жиз

ни людей - носителей этих культур. Всеоб

щее внимание эта проблема привлекла еще 

и потому, что с 70-х rr. ХХ в., а в некото

рых регионах и раньше, в вопросы решения 

своей судьбы стали вмешиваться сами эти 

народы, ибо натиск на их земли привел не 

только к росту их этнического самосозна

ния, но и к политической консолидации. 

При решении всего комплекса проблем 

коренных малочисленных народов Севера, 

прежде всего, встает вопрос: что сохранять? -
традиционное хозяйство и носителя его -
этнос, т .е . этническую культуру (что практи-
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чески уже невозможно), или дать этим на

родам возможность развиться в такую куль

турную общность со своеобразными этниче

скими чертами на основе новой экономики, 

которая будет жизнеспособна в новых соци

ально-экономических реалиях? На наш взгляд, 

четкого ответа на эти вопросы до сих пор 

нет, более того, произошла терминологиче

ская путаница и смещение многих понятий. 

Яркими примерами такого смещения стало 

недавнее введение у нас термина «родовая 

община~., а в Канаде - устоявшийся термин 

«нация~. по отношению к индейским племе

нам . Вызывает также сомнение термин «.воз

рождение малых народов~.. Однако не это 

является основной темой данной работы . 

Цель нашего исследования - показать исто

ки и пути решения проблем одного из се

верных народов в Канаде - инуитов на про

тяжении ХХ в. и результаты , достигнутые 

обществом на этом пути. 

К концу 1970-х rr. попытки государств, 

имеющих северные территории с коренным 

населением, интегрировать его в граждан

ское общество показали лишь свою «конф

ликтоrенность~.: механическое совмещение 

двух разных культурных систем вело чаше 

всего к формированию напряженности, а по

рой и к конфликтам . Поэтому сегодняшние 

социальные исследования в США и Канаде 

направлены на преодоление своего рода «ев

ропоцентризма» и характеризуются даже 

стремлением к, в какой-то степени, «ревита

лизации~. традиционных культур этнических 

меньшинств Севера. 

р .М. Боун высказал мнение, что имевшая 

распространение во второй половине ХХ в. 

идея максимального привлечения абориге

нов к работе по найму в промышленности 

оказалась ошибочной. Он считает более ра

циональным «всемерное техническое и эко

номическое укрепление~., модернизацию <УГ

раслей хозяйства, традиционно присущих ко

ренному населению Севера: пушного про

мысла, охоты на дикого оленя, рыболов

ства, морского зверобойного промысла, лесо

заготовок . Кроме того, полагает Боун, в 

экономическом развитии Севера должны со-



Исследования по прикnадногй и неотложной этнологии № 170 

четаться «крупномасштабные отрасли совре

менной промышленности и ... искони прису
щие Северу малые отрасли хозяйства, бази

рующиеся на использовании возобновляе

мых природных ресурсов». Первые - обусло

вливают возникновение крупных центров и 

очагов освоения, вторые, развиваясь децен

трализовано, - осваивают и используют об

ширные территории. Такое сочетание он на

зывает «двойной экономикой Севера~2• 
Эти взгляды перекликаются с идеями 

лидеров инуитскоrо движения. Так, еще в 

1991 r.председатель региональной корпора
ции «Инувиалут~ Р. Грубея отмечал, что они 

«настойчиво придерживаюrся концепции дво

якого пути: с одной стороны, важно иметь 

возможность сохранить традиционный образ 

жизни, основанный на соответствующих про

мыслах, с другой - очевидна необходимость 

достижения экономического развития, что 

-предполагает включение в современный про

цесс модернизации~3• 

В.М. Куриков вьщеляет три основных фак

тора, необходимых для достижения абориге

нами более высокого жизненного уровня без 

отказа от своих традиционных ценностей: 

1. Самоуправление. 2 . Участие в прибылях 
от разработки природных ресурсов, располо

женных на их территории проживания. 3. На
личие навыков ассоциации в рамках расши

ренного, по сравнению с родовым, общества4• 

Особый правовой статус коренных наро

дов, направленный и на сохранение элемен

тов традиционного образа жизни, и на вклю

чение аборигенов в новую для них систему 

социально-экономических отношений, при

шедших извне, выступает в качестве пред

посылки обеспечения их интеграции в сов

ременное общество. При таком подходе про

блема собственности на землю становится 

основополагающей для коренных народов. 

Земля для них, - живущих рыболовством, 

охотой, оленеводством, собирательством, -
образует материальную и духовную основу 

жизнедеятельности. Без нее, по мнению 

В.А. Кряжкова, аборигены обречены на ис

чезновение или в лучшем случае - на утрату 

своей самобытной культуры. Ибо во всех 

случаях ущемления данных народов лежит 

одна и та же причина - отсутствие у них 

законодательно закрепленных прав на при

родные ресурсы, в том числе на землю, воду 

и др.5 От принятия таких законов зависит 
также реализация прав на самоуправление, 

на участие в пользовании недрами, они по

могут консолидации народа, создадут пред

посылки для развития языков, культур и 

решения социальных проблем. Таким обра

зом, законодательное закрепление их прав 

на землю станет системообразующей основой 

их rосударственно-правовоrо статуса. 

С другой стороны, официальное закреп

ление за коренными народами особого пра

вового статуса означает признание их права 

на реализацию особого пути развития, в ос

нове которого лежат ценности традицион

ных культур. По мысли Ю.В. Попкова, «сам 

факт наличия такого правового статуса ха

рактеризует процесс интеграции коренных 

народов в современное общество, ибо он есть 

ничто иное, как признание их равенства сре

ди остальных народов» 6 • 

Зарубежный опыт демонстрирует возмож

ность обеспечения права коренных народов 

на земли, причем каждое из государств ис

ходит из собственного понимания этого пра

ва и решает проблему с учетом реальных 

условий. Но есть и общие моменты: посред

ством специального закона или соглашения 

коренные народы получают в коллективную 

собственность определенные территории с 

правом самоуправления, пользования живой 

и неживой природой, позволяющим им вес

ти свое традиционное хозяйство, сохранять 

самобытный образ жизни и культуру. Для 

последнего времени становится также харак

терным образование этнических корпораций, 

вкладывающих средства аборигенов в эко

номическое развитие занимаемых ими ре

гионов. 

* * * 
1 апреля 1999 r. подчиненные федераль

ному правительству Канады Северо-Запад

ные территории (СЗТ) были админист

ративно разделены на две части, на одной из 

s 



Н.А. Лопуленко. Опыт автономии в Канадской Арктике - Нунавут 

которых была создана Территория Нунавут. 

Большую часть населения этой территории 

составляют инуиты - канадские эскимосы, 

коренные жители Арктики. В переводе с их 

языка нунавут означает «наша земля». Так 

был создан прецедент выделения крупной 

(25 % всей площади Канады), в большой 

степени самоуправляющейся, территории с 

подавляющим преобладанием коренного 

народа в составе населения. Она стала 

тринадцатым по счету субъектом Канадской 

Федерации. С учреждением Нунавут в 

Канаде появилась первая, в какой-то степени 

этническая, территориальная единица. 

МЕСТО ИНУИТОВ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КАНАДЫ 

Прежде чем рассмотреть историю созда

ия Нунавут, необходимо остановиться иа ме

сте инуитов в федеральном законодательс

тве Канады. 

Канада - федеративное государство, в ко

тором управление осуществляется на четырех 

уровнях: федеральном, провинциальном, ме

стном и аборигенном. Законодательные пол

номочия разделены, в основном, между феде

ральным правительством и правительствами 

.десяти провинций. Государственное законода

тельство состоит из закона «О Конституции» 

от 1867 г. 7 и более чем сорока принятых позд
нее конституционных законов и дополнений к 

ним. Являясь основным законом Канады, 

конституция превалирует над всеми осталь

ными в случае конфликта между ними. 

Административно Канада поделена на 10 
провинций и 3 территории, однако уровень 
самостоятельности ее субъектов различен. 

Все органы местного самоуправления вы

борные ( вначале выбирают депутатов, а за
тем из части депутатов формируется прави

тельство). Отношения между региональны

ми и центральным правительствами основа

ны на принципе невмешательства в дела 

друг друга. Одновременно с этими ветвями 

власти существует хорошо развитая, незави

симая судебная власть. 

Статус территории в Канаде предполагает 

определенную степень самоуправления: нали

чие выборной законодательной ассамблеи и 

местного правительства, но в отличие от про

винций, минеральные ресурсы здесь не отно

сятся к юрисдикции местных властей, а вер

ховная власть осуществляется назначенным 

федеральным правительством комиссаром8 • 

б 

Бюджетные отношения между центром и 

регионами с-rроятся на основе финансовых 

договоров. Поступления от федеральных и 

территориальных налогов полностью зачис

ляются в соответствующие бюджеты. Для 

субъектов федерации, у которых не хватает 

собственных доходов, выделяются транс

ферты из федерального бюджета. Их размер 

устанавливается не законодательно, а в ре

зультате договоренностей федерального и 

территориального правительств на основе 

нормативов социальной обеспеченности , ус

тановленных в 1985 г. Так , для самой «бед

ной» провинции Канады - Ньюфаундленд -
размер федерального трансферта составляет 

примерно 28 % от расходов, но еще выше он 

для северных территорий. Для новой терри

тории Нунавут размер трансферта составит 

более 80 % от необходимых расходов. Кро

ме того, федеральный бюджет финансирует 

часть социальных программ, осуществляе

мых в провинциях и территориях9• 

К северным районам Канады относится 

примерно 70% территории сrраны (7 млн. км2}, 

где проживает около 400 тыс. чел. или l ,5 % 
населения страны. Географически эта часть 

Канады делится на Средний Север - куда 

входят семь провинций с населением более 

300 тыс. чел. , и Дальний Север (менее 100 
тыс. чел.), куда входят территория Юкон и 

Северо-Западные территории, расположен

ные выше 60-й параллели. 

Если восемь провинций Канады имеют 

очень высокую степень самостоятельности, 

то территории Дальнего Севера (Юкон и СЗТ) 

фактически являются «государственными», 

находятся под прямой юрисдикцией феде-
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ральноrо правительства, которое управляет 

этими территориями через Министерство по 

делам индейцев и развитию Севера. Долгое 

время отсутствовало специальное законода

тельство, регулирующее социально-эконо

мическое развитие северных территорий. Все 

проблемы решались через проrраммы, дого

воры и текущую деятельность правительст

ва. О более низком уровне самостоятельно

сти северных территорий по сравнению с 

другими говорит и тот факт, что они имели 

только по одному представителю в Сенате 

Канады, а 80 % расходов на этих территори
ях финансировалось федеральным прави

тельством10. 

СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

В индейской политике Канады огромную 

роль играет специфическая судебная систе

ма. Ее исторической и философской основой 

стала юридическая система, зародившаяся в 

XI в. в период нормандского завоевания Анг

лии. В Канаде она объединяет прецедентное 

право, опирающееся на предыдущие реше

ния судов, и статутное право, осуществляе

мое избираемыми властными структурами 

различного уровня. Большинство канадских 

законов, касающихся прав аборигенов на 

земли и природные ресурсы, вошло в сис

тему прецедентного права. Деятельность су

дов и законодательных органов сбалансиро

вана через постоянное взаимодействие: ру

ководящие принципы и правила прецедент

ного права закрепляются законодательными 

органами в принимаемых законах, но эти за

коны, в свою очередь, интерпретируюrся, под

тверждаются или отменяются судами . 

Судебная система Канады иерархична. 

Наряду с федеральными судами, которые 

принимают решения по делам, относящимся 

к федеральному ведению, существует парал

лельная система провинциальных судов. В ка

ждой провинции действует свой верховный 

и апелляционный суды. Решающим словом 

по всем вопросам права обладает Верховный 

суд Канады, который рассматривает дела, 

поступающие как из апелляционных судов 

провинций, так и федеральных судов. Дела 

аборигенов подсудны всем уровням судеб

ной системы. Права аборигенов на управле

ние природными ресурсами получают все 

большую поддержку в судебной области и в 

законодательстве. Роль Верховного суда Ка

нады в определении прав аборигенных наро

дов особенно возросла с принятием в 1982 r. 
конституционных поправок . В статье 35 ( 1) 
Конституции «признаются и подтверждают

ся ... существующие аборигенные и договор
ные права коренных народов Канады» 11

• В по

следние двадцать лет в Канаде активизиро

вались научные исследования не только або

ригенного обычного права, но и его места в 

правовой структуре государства 12
• 

ИНДЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

Освоение территории нынешней Канады 

выходцами из Франции и Англии, начав

шееся в XVII в. , происходило относительно 

мирным путем. В отличие от США, где та

кое освоение велось на основе доктрины «ни

чейного владения» 13 , служившей идеологи
ческим обоснованием вытеснения индейцев 

с территорий их проживания, в Канаде с са

мого начала колонизации утвердился под

ход, который основывался на признании не

которых прав коренного населения. В резуль

тат~ аборигенное население Канады осталось 

практически в пределах мест традиционного 

расселения, хотя сама эта зона довольно силь

но сократилась. К 1603 r . коренное насе
ление Канады насчитывало около 220 тыс. 
чел. 14 В 1860-е гr. в Британской Колумбии и 

Северо-Западной Территории оставалось око

ло 100 тыс. индейцев, включая 10 тыс. ме
тисов, 20тыс . индейцев в западных провин

циях и 10 тыс. инуитов на севере15 • Чис
ленность коренного населения около 100 тыс. 

человек держалась до 1900-х гr. , после чего 

она начала расти и к 1950-м достигла при

мерно 146 тыс. чел. 16 

В Королевской прокламации Георга IП 

(1763 r.), принятой в момент перехода Кана
ды как колонии от Франции к Англии, были 

регламентированы и отношения колонистов 

с аборигенами. В ней признавалось сущест

вование «индейских земель», территорий жиз-

7 
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недеятельности коренного населения. В ка

честве неО'ГЬемлемого прокламация призна

вала аборигенное право на охоту и рыбную 

ловлю на этих землях. В ней предусматри

вался особый порядок приобретения таких 

земель. Чтобы занять территорию абориге

нов, надо было подписать с ними договор и 

выкупить их право на эту землю. Правом 

покупки земли у индейцев обладал только 

король, а местные власти как правомочные 

его представители лишь осуществляли это 

право. Необходимым условием для обсуж

дения на собрании туземной общины воп

роса о продаже аборигенами земли являлось 

их намерение покинуть занимаемые ими тер

ритории. Выработанная на базе прокламации 

процедура купли-продажи индейской земли 

легла в основу последующих территориаль

ных соглашений между правительством и 

коренными народами Канады. 

Таким образом, одной из форм нацио-

-нальной политики в Канаде стало заключе
ние договоров с коренными жителями. В пе

риод с 1763 до начала 1920-х гг. было зак
лючено около десятка таких договоров, в ре

зу ль тате которых индейцы получили конк

ретные права на отдельные, сравнительно 

небольшие участки, прежде всего входящие 

в резервации, и в то же время уступили ог

ромные, богатые минеральными ресурсами 

земли, права на которые не были четко оп

ределены прокламацией 1763 r. И хотя ко
ренные жители Канады больше потеряли, 

чем получили от заключения договоров с ко

лониальной Великобританией, этот процесс 

стал признанием de facto исконного сувере
нитета индейских племен . Договоры между 

правительством и коренными народами пер

манентно обновлялись, по некоторым из них 

до сих пор ведутся переговоры. Такая право

вая форма регулирования отношений с ко

ренными народами до сих пор является до

минирующей. 

Договорный процесс продолжался на про

тяжении почти всей истории Канады и ожи

вился во второй половине ХХ в. Как извест

но, только индейцы имели право заключать 

такие договоры, но к настоящему времени, в 

8 

силу различных причин, ими охвачены не 

все их группы, как например, в Британской 

Колумбии . Такая форма взаимоотношений 

между аборигенами и rocy дарством поддер
живается законодательно, а канадские суды 

постоянно призывают уреrулировать суще

ствующие между ними разногласия через пе

реговоры и процесс заключения доrоворов17 • 

Каждое соглашение имеет свою специ

фику, обусловленную разным уровнем эко

номического развития соответствующих тер

риторий и степенью влияния на образ жизни 

аборигенов новых социально-экономических 

условий. Договоры определяют не просто вза

имные права сторон, вт. ч. аборигенные - на 

охоту, рыболовство, образование и т.п. , в них 

регистрируются территориальное распреде

ление резерваций, ежегодные дотации феде

рального правительства, льготы и привиле

гии коренного населения . Законодательная 

база договоров развивалась исключительно 

на прецедентной основе. 

Хотя в юридических комментариях вся

чески подчеркивается уникальность индей

ских договоров как формы юридического ин

струмента (а разновидностью их являются и 

современные северные соглашения), В.М. Ку

риков отмечает определенную противоречи

вость в подходе к самой идее договоров как 

форме защиты интересов аборигенного насе

ления Канады и дает им неоднозначную 

оценку18 • 

Договорная система получила распростра

нение главным образом в восточных и юж

ных регионах страны, активно заселялявши

еся европейским населением. Север, небу

дучи сферой промышленных интересов ни 

властей, ни белых поселенцев, еще долгое вре

мя оставался главным образом поставщиком 

пушнины. Компания Гудзонова залива про

водила там политикут.н. «ограниченной от

ветственности», не вмешиваясь в традицион

ную жизнь коренного населения, активно 

торгуя товарами, делая более доступными 

средства пропитания, чтобы ббльшую часть 

времени аборигены могли тратить на добы

чу мехов. Такая политика продолжалась до 

Второй мировой войны19 • 



Исследования по прмкладноrй м неотложной этнолоrмм Nt 170 

В результате инуиты оказались вне сфе

ры действия специального индейского зако

нодательства, хотя в пределах федеральной 

юрисдикции и были включены в термин 

«индейцы» 9 1 (24) статьи Акта о Британской 
Северной Америке 1867 r. (Конституции)2°. 
И если инуиты не имеют резерваций, то не 

имели они до недавнего прошлого ни су

щественных соглашений с государством, ни 

законодательных гарантий, кроме некоторых 

ограниченных прав на охоту. Можно сказать, 

что из-за отсутствия потребности в землях, 

занимаемых инуитами, канадское правитель

ство практически на протяжении долгого вре

мени игнорировало аборигенов Севера, не 

вмешиваясь в их жизнь. 

Принятые в 1876 и 1880 rr. Индейские 
акты ликвидировали индейское самоуправ

ление, федеральное правительство полнос

тью забрало под свой контроль вопросы со

.циальной службы и образования в целях до

стижения полной ассимиляции коренных на

родов. 

В дальнейшем для урегулирования взаи

моотношений с коренными народами прави

тельством было образовано Министерство 

по делам индейцев (1880). И уже в 1910 r. 
целью государственной политики стало «при

способление индейцев к цивилизованной жиз

ни в их собственной среде>), в отличие от пре

жней, ассимиляторской, пытавшейся «транс

формировать их в "белых людей"». В 1951 г. 
в сооrветствии с федеральным законодатель

ством был принят очередной Индейский Акт, 

провозгласивший главной целью государст

ва «интеграцию индейцев в канадское обще

ство». 

До 1985 r. почти все статусные индейцы 
были включены в общины (bands), объеди
ненные общим земельным владением, фи

нансами и историческими связями. Правда, 

общины эти определялись Министерством 

по делам индейцев до некоторой степени 

произвольно, зачастую не принимались во 

внимание даже этнокультурные различия 

некоторых аборигенных групп . Около 200 
тыс. индейцев были объединены в 592 об
щины21. 

До 1960 r. индейцы были лишены права 
участвовать в федеральных выборах, однако 

в 1969 r . последняя канадская провинция сня
ла эти ограничения. Тогда же, в 1960-е rr. , 
система управления общинами и резерва

циями через специально назначенных чи

новников сменилась выборными «племен

ными» советами22• 

С середины 1 950-х rr., когда внимание 
общественности страны было привлечено к 

бедственному положению инуитов, прави

тельство Канады признало свою ответст

венность и за них, и подобно другим кана

дским гражданам они получили права на все 

виды государственной помощи. К этому же 

времени была осознана ценность для эко

номики страны северных земель, а аркти

ческие поселения стали более доступны в 

связи с открытием ледокольной навиrации23• 
Все эти факторы побудили правительство 

страны к проведению новой политики по 

отношению к северным аборигенам Канады. 

В 1953 r . центральным ведомством феде

рального уровня по северным проблемам 

стало Министерство по делам индейцев и 

развитию Севера (DIAND), призванное раз
рабатывать, координировать и проводить в 

жизнь rocy дарственные программы по эко
номическому и социальному развитию тер

риторий, расположенных севернее 60° с.ш .24 

Это министерство было наделено уникаль

ными полномочиями. В его ведение было 

отнесено осуществление программ социаль

ного развития коренного населения, а также 

организация национальных парков. За ним 

законодательно закреплено право контроля 

за использованием земель, лесов, водных 

ресурсов и полезных ископаемых, что дела

ет его органом, полномочия которого во мно

гом аналогичны правам администрации про

винций. Кроме того, министерству непос

редственно подчиняются административно

территориальные органы - Совет по Юкону 

и правительство Северо-Западных террито

рий, являющиеся выборными коллегиями , 

во главе с комиссарами, назначаемыми фе

деральным правительством. Через это ми

нистерство в конце 1970-х rr. проходило 

9 
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около четверти всех расходов rocy дарства в 
Арктике, оно же финансирует администра

ции северных территорий, что существенно 

повышает общий объем средств, находя

щихся в его распоряжении25 • Министерство 
ведает также вопросами координации и прак

тической реализации конкретных программ 

для жителей Севера, содействует сбаланси

рованному и устойчивому развитию региона, 

в его компетенцию входит урегулирование 

притязаний на право владения земельными 

угодьями, контроль за выполнением таких 

соглашений, а также вопросы самоуправле

ния аборигенных общин. В комплекс задач 

Министерства входят и защита окружающей 

среды, и развитие международного сотруд

ничества между арктическими странами. 

Министерство проводит в жизнь решения 

федерального правительства Канады о пере

даче территориям ряда прав, полномочий и 

· программ, аналогичных провинциальным. 

. Политику федеральных канадских влас

тей в 1970-1980-е rr. можно охарактеризо
вать, как направленную на интеграцию ко

ренных жителей страны в доминирующее 

общество. Канадский вариант политики тер

минации заключался в том, что исконные 

права индейцев и эскимосов ликвидирова

лись в обмен на разного рода конкретные 

уступки и материальные компенсации. Пре

мьер-министр правительства П.Э. Трюдо, 

будучи убежденным противником «каких

либо специальных прав для индейцев, эски

мосов и метисов», полагал, что обеспечение 

«равных возможностей» для всех канадцев 

«независимо от их расовых, этнических или 

религиозных различий - это единственный 

путь обеспечения равноправия и демокра

тии». Фактически он выступал «сторонником 

все той же ассимиляции, но только не в ее 

постепенной и более естественной форме, а 

в ее наиболее радикальном и скорейшем 

осуществлении» 26
• 

Оrкрыто эта идея была высказана в так 

называемой «Белой книге», обнародованной 

в 1969 r. , вскоре после прихода к власти пра
вительства Трюдо. В ней предлагалось отка

заться от особых прав коренного населения. 

Предполагалась и ликвидация Министерства 
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по делам индейцев и развития Севера, за

нимавшегося ypery лированием взаимоотно
шений коренных народов и остального ка

надского общества и призванного защищать 

их интересы. В ответ на появление «Белой 

книги», а также в связи с начавшимся ин

дустриальным освоением Арктики и крупно

масштабным промышленным воздействием 

на среду обитания коренных народов активи

зировалась политическая деятельность абори

генов, пытавшихся защитить свои права27 • 
С 1970-х rr. и в США, и в Канаде pe

ry лирование процесса освоения Севера стало 
проводиться на основе долгосрочных целе

вых программ, подкрепленных научными 

разработками. В 1974 r . при Министерстве 
по делам индейцев и развития Севера было 

создано Бюро по определению требований ав

тохтонных народов (Office of Native Claims), 
чьей обязанностью стало определение и изу

чение претензий аборигенных народов. К это

му времени Министерство объявило о своем 

намерении вступить в переговоры с пред

ставителями «заинтересованных» северных 

народов, т.е. с теми из них, с кем никогда 

не заключалис.ъ соглашения или другие юри

дические договоры о лишении территори

альных прав путем компенсации. Однако от

ношение некоторых аборигенных организа

ций к таким переговорам было отрицатель

ным, поскольку они намеревались достичь 

восстановления не только территориальных 

прав, но и политического самоопределения. 

Тогда же, в 1970-е, федеральное прави

тельство поставило перед собой перспекти

вную задачу за два-три десятилетия довести 

социально-экономическое развитие и само

управление северных территорий до уровня, 

который имеют провинции Канады. Предпо

лагалась поэтапная передача властных пол

номочий и ответственности территориаль

ным органам власти. По предложенному про

екту планировалось разделить северный ре

гион по принципу преимущественного прожи

вания аборигенов следующим образом28: 
1. Совет по земельным искам индейцев 

Юкона (Coun;il for Yukon lndian's Jand claims) -
юго-западная часть СЗТ. 
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2. Территория Инувиалуит (Inuvialuit teпi
tory) - Западный сектор Арктики (инуиты). 

З. Территория Деке (Denendeh territory) -
по обоим берегам р. Маке нз и. 

4. Территория метисов (Metis teпitory) -
по обоим берегам р. Макензи. 

5. Нунавут (Nunavut territory) - Восточ

ный сектор Арктики (инуиты). 

6. Ареал исков Ассоциации лабрадорских 
инуитов (Labrador Inuit Association claim area) 
- северо-восточная часть Лабрадора. 

7. Ареал исков Ассоциации инну наскапи
монтанья (Naskapi-Montagnais lnnu association 
claim area) - примерно там же, чуть южнее, 

сухопутная часть. 

8. Район Соглашения по Джеймс Бэй и 
Северному Квебеку (James Вау and Northem 
QueЬec Agreement area) - от восточного побе

режья Гудзонова залива до середины Север

ного Квебека (инуиты, индейцы). 

9. Ареал исков Совета монтанья-ааттика
мек (Counsil Attikamek-Montagnaisclaim аrеа) 
от восточной границы предыдущего согла

шения до побережья Атлантики. 

Эти территории выделялись как на основе 

территориального принципа, так и этничес

кого. При всем желании властей уйти от эт

нотерриториальноrо выделения ареалов сде

лать они этого не смогли по объективным 

причинам. 

В Конституции 1981 r. в статье 35 доку
мента «Права коренных народов Канады~ бы

ли официально закреплены аборигенное и 

договорное права коренного населения. В ней 

признавались необходимость обеспечения са

мостоятельности коренных народов при оп

ределении характера экономического и куль

турного развития, право на возрождение и 

развитие национальных языков и обычаев, 

привилегии в области землепользования и 

распоряжения минеральными ресурсами, пра

во на создание собственных корпораций в 

сфере материального производства, а также 

на специальные школьные проrраммы, под

rоrовку собственных учителей и др. Было за

креплено право участия аборигенов в кон

ституционном процессе. 

В 1982 r . была принята Хартия о правах и 
свободах, вошедшая в Конституцию. Она 

признает возможность создания привилеги

рованных условий для индивидов и групп, 

ущемленных вследствие своей расы, нацио

нальности или этнического происхождения 

(п. 2 ч. 1 ст. 15), признает и подтверждает 
договорные права коренных народов - индей

цев, инуитов и метисов на землю (ст. 35)29
• 

В 1983 r. созданная парламентом специ
альная комиссия по индейскому самоуправ

лению в своем докладе рекомендовала пра

виrельству осуществить конституционное за

крепление законодательной власти общин

ных советов в тех сферах, которые обычно 

находятся под юрисдикцией провинциаль

ных правительств30 • По результатам работы 
созданной в 1990 r. комиссии правительство 
Канады в 1994 r. признало свою вину в от
ношении коренных народов31 • 

СТАТУС АБОРИГЕНОВ 

Конституция Канады 1867 г. зафиксиро

вала три rруппы коренных народов: индей

цы, метисы и эскимосы (впоследствии -
инуиты). Согласно статье 91 (24) федераль
ное правительство должно осуществлять ис

ключительную юрисдикцию над «индейцами 

и закрепленными за индейцами землями», 

которую выполняло через закон «Об индей

цах», регулировавший практически все ас

пекты их жизни32• Некоторые функции упра
вления, в сооrветствии с этим же законом, фе

деральное правительство передало племенам. 

По конституции 1982 r. коренные народы 
Канады включают «нации индейцев, инуи

тов и метисов Канады~, которые, являясь 

«первыми нациями» (First Nations) мoryr осу
ществлять некоторые отдельные права, по

скольку они являются потомками людей, 

населявших земли Канады до французской 

и английской колонизации, или, как приня

то в судебной практике, «с незапамятных 

времен». 

По переписи 1996 r . , в Канаде насчиты
валось немногим более 1,1 млн. чел. абори

генного населения, с момента предыдущей 

переписи в 1991 r. их численность возросла 
почти на НЮ тыс. В это число входят ин

дейцы (около 800 тыс. чел. или 69 %), ме-
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тисы - потомки смешанных семей индейцев 
и европейцев (около 26 %) и инуиты (5 %)33. 

Каждая группа абориrенных народов точ

но определена. «Индейцы» - это юридиче

ский термин, коrорый чисто технически при

меняется для названия только тех людей, 

которые зарегистрированы в качестве ~ста

тусных индейцев» (Status lndians) в соответ
ствии с федеральным законом «Об индей

цах» и на которых, следовательно, распро

страняется действие данного закона и соот

ве-rе~вующие 3акояода.ел.ъсrву права и nъrо

ты , в т.ч. освобождение от налогов. 

В 1997 r. в стране было зареrистрироJЭаНО 
627 тыс. «статусных индейцев», которые фор
мируют «племена» или «общины» (bands), 
608 из них было официально зарегистриро
вано. Более половины членов таких общин 

(342 тыс. чел.) проживают на территориях 
· резерваций, общая площадь которых 27 ,5 
тыс. км2, (это чуть больше одной четырех

сотой доли территории Канады)34• Больwин

ство резерваций находится ниже 60-й парал

лели, в СЗТ их - 26. В резервациях действу
ет племенное самоуправление, по существу, 

это - этнотерриториальный принцип само

определения. 

До 1985 r. «племена» коренных народов 
создавались путем раздела или слияния раз

личных групп абориrенов на основе этниче

ских, экономических и административных 

факторов, а федеральное правительство вы

деляло им финансы и земли . Законодатель

ный акт 1985 г. (Акт С-31) разрешил JСаж
дому «племени» или общине самим форми

ровать список своих членов, что вывело из

под государственного регулирования состав 

общин, куда стали зачислять и тех, кто ут

ратил связь со своими соплеменниками. В на

стоящее время абориrенные общины по боль

шей части не отражают былое социально

этническое устройство коренных народов 

Канады. 

Термин «нестатусный индеец» (Non-Status 
lndians) охватывает лиц, которые либо сами, 

либо их предки лишились юридического ста-

11 

туса «индейцев» в силу действия ассимиля

ционных положений закона «Об индейцах». 

«Нестатусные индейцы» могут пользоваться 

аборигенными правами, но на них не рас

пространяются льготы ( освобождение от на
логов, медицинская страховка, субсидии на 

жилищное строительство и образование), 

предусмотренные законом. «Нестатусные 

индейцы» обычно не входят в племена и 

проживают главным образом в городах. 

Метисы - потомки смешанных браков або

риrев.ов и холонисто»-яе-абориrеноо-также не 

имеют статуса «индейцев». Это неоднород

ная группа, они подразделяются на потом

ков франко-индейских и англо-индейских 

браков. У них много различий в языке, куль

туре и самоидентификации. Однако в насто

ящее время они добиваются признания их 

как аборигенов с полным объемом особых 

прав35 • 
Инуиты (по критериям 1991 r. , т.е. по 

происхождению) - это коренной народ Ка

нады, проживающий на крайнем Севере 

страны. IОридически инуиты к индейцам не 

относятся и не имеют земель-резерваций. 

Однако, будучи коренным народом Канады, 

они пользуются примерно теми же правами, 

что и индейцы, однако эти права предостав

лены им судебными решениями, а не дого

ворами. Перепись 1996 r ., в которой не была 
учтена в качестве инуитов значительная часть 

проживавших за пределами северного ареала 

урбанизированных и ассимилированных ину

итов, определила их общую численность в 

41,1 тыс. чел.36 

По Нунавутскому соглашению в качестве 

инуита регистрируется лицо, живущее по обы

чаям и праву инуитов, имеющее связь с об

щиной района, являющееся rражданином 

Канады и не извлекающее выгод из других 

канадских земельных соглашений37 • Регист

рацию абориrена как инуита осуществляет 

специальный комитет общины, состоящий 

из представителей местного населения. Тот, 

кто не согласен с его решениями, вправе об

ращаться в Апелляционный комитет. 
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Общее число жителей, называющих себя 

индейцами или абориrенами Канады - более 

1 млн. человек. Из них, обладающие тем 

или иным юридическим статусом, распола

гаются следующим образом (см. Табл. 1)38
: 

Таблица 1 
Юридический статус аборигенов Канады 

к началу 1990-х п. 

250 ООО индейцы статусные члены общин по договору в резервациях 

100 ООО индейцы статусные члены общин по договор~ вне резерваций 

75 ООО индейцы статусные члены общин вне ДОГОВО(!а в резервациях 

10 ООО индейцы статусные члены общин вне договора вне Еезерваций 

20000 индейцы статусные вне общин 

10 ООО индейцы нестатусные члены общин 

более 

100 ООО метисы 
4000 метисы 

20 ООО инуиты 

l О ООО инуиты 

вне общин 

в общинах 

с регистрацией 

без регистрации 

В настоящее время в Канаде эскимосов при

нято называть только по их самоназванию -
«инуитами», а индейцев - «америндейцами» 

или по их этнонимам39• По данным перепи
си 1996 г. , около 30 % коренного населения 
Канады проживает в сельских резервациях, 

30 % - в крупных городах, 20 % - в неболь
ших городах, остальные разбросаны по се

верным территориям или проживают вне ре

зерваций. Наиболее высок уровень исполь

зования родного языка у инуитов (75 %), сре
ди индейцев и метисов уровень владения 

родным языком составляет соответственно 

35 и 9 %40
• 

СИСТЕМА АБОРИГЕННЫХ ПРАВ 

Общие права. Правами аборигенов назы

вают пакет установлений, признанных пре

цедентным правом и закрепленных в кон

ституции 1982 r. Они принадлежат корен
ным народам в силу того, что те обитали на 

территории Канады еще до ее колонизации 

европейцами. 

В канадском законодательстве проводится 

различие между термином «права абориге

нов», имеющим точное значение, и терми

ном «права аборигенных народов», имею

щим гораздо более широкое значение и вклю

чающем дополнительные права, которыми 

пользуются все граждане Канады вне за

висимости от происхождения. Все эти терми

ны охватывают полный спектр прав абори

генных народов в канадском обществе, вклю

чая права на землю и минеральные ресурсы. 

Права аборигенов и договорные права со

ставляют две ветви Доктрины прав абориге

нов, определяющей конституционные взаи

моотношения между органами власти и ко

ренными народами всей Канады. 

В настоящее время аборигены Канады 

пользуются всеми основными конституuи

онными и политическими правами наравне с 

остальными гражданами страны, закреплен

ными в «Хартии прав и свобод», изложенной 

в статьях 1-34 Конституции 1982 г. И хотя 
аборигенные народы законодательно наде

лены основными гражданскими правами, а 

также правами на землю и ресурсы, осно

ванными на факте их проживания на этих 

территориях «с незапамятных времен», од

нако, по словам Р. Крибла, «своего рода пе

режитки колониальной истории все еще 

ощутимы для них в различных областях 

жизни - правовых, социальных, политиче

ских и экономических»41 • 
Права аборигенов Кана.ды разделяются 

на. общие и конкретные. Первые принадле-
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жат всем группам аборигенов, сумевшим 

представить суду убедительные доказатель

ства их существования в прошлом. Они вклю

чают в себя право собственности на землю, 

необходимую нм для существования, право 

на самоуправление и право на пользование 

национальным языком. Вторые (конкретные) 

права отличаются у разных групп абориге

нов в зависимости от исторической реально

сти, обычаев и традиций. Они могут вклю

чать конкретные для данной местности или 

объекта права, например, на определенную 

территорию для охоты и рыболовства, но 

менее защищенную, чем узаконенное общее 

аборигенное право собственности на землю. 

В число конкретных прав входят также: пра

во на собирательство растений для пропита

ния или в медицинских целях; культурные 

права; право на интеллектуальную собствен

ность, связанное с песнями, танцами или про

изведениями изобразительного искусства. По

следние называют еще «плавающими права

ми», поскольку они не привязаны к конк

ретным землям42• 

Права коренных народов Канады разли

чаю17JСя по источникам. Они определены не 

только в Конституции, но и в исторических 

и земельных договорах, заключенных меж

ду федеральным правительством и корен

ными народами в основном в XIX в. Пер
вым и основным законодательным актом, 

pery пирующим отношения между коренны
ми народами и правительством Канады, 

стал Индейский Акт (lndian Act) 1876 r. с 
последующими поправками, последние из 

которых относятся к 1996 r. Закон касается 
главным образом земельных отношений, но 

регулирует также социально-политическую 

сферу, экономику ( сельское хозяйсrво, исполь
зование недр на территориях коренного на

селения), а также другие сферы жизни, вклю

чая образование и медицину, ограничения по 

продаже алкогольных напитков и т.п. 

Большинство коренных народов Канады 

в силу исторических судеб стали участника

ми соглашений с федеральным правитель

ством, определяющих их конкретные права. 
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Эти соглашения или «договоры», являются, 

как пишет Р. Крибл, suis generis ( «юридиче
ски уникальными») документами, которые 

можно рассматривать и как своего рода ме

ждународные договоры и внутренние кон

трактные соrлашения43• Они прекратили тра

диционные права собственности на землю, 

но в то же время консолидировали их с дру

гими, конкретно определенными в догово

рах, правами. Основными, закрепленными в 

договорах, правами стали права на земли ре

зерваций, на охоту, рыболовство и траппер

ство, т .е. перешли из традиционного права в 

договорное. 

Права аборигенов являются коллектив

ными по характеру, они не «заморожены» и 

могут с течением времени изменяться. Пре

жде чем права абориrенов можно осуществ

лять, их надо доказать. Верховный суд Ка

нады установил строгие правила двухэтап

ной проверки права собственности на землю. 

Вот как описывает лу процедуру Р. Крибл. 

Первый этап юридической проверхи состоит 

в том, чтобы абориген или группа абориге

нов доказали существование искомurо пра

ва. По постановлению Верховного суда Ка

нады, общая проверка должна показать, что 

искомое право основывается на практике, 

обычае или традиции, являвшихся неотъем

лемой частью культуры конкретной группы 

аборигенов до контакта с европейцами. Если 

существование права абориrенов доказано, 

то второй этап проверки заключается в том, 

что бремя доказательства ложится на прави

тельство, и оно должно доказать оправдан

ность имевшего место ущемления или на

рушения прав абориrенов. Важным аспектом 

этой проверки является то, что именно пра

вительство должно доказать, что оно рас

пределило ресурсы в соответствии с приори

тетами, где на первом месте стоит сохране

ние ресурсов, а далее - потребности абори

генов в традиционных продуктах питания, 

их социальные и культурные потребности. 

Если эти приоритеты соблюдены, то прави

телЬС'l'во может выделять ресурсы на ком

мерческие и рекреационные цели. При про-
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верке учитывается также, консультирова

лось ли правительство с «первыми нациями» 

по поводу возможных последствий своих ре

шений и вьmлачивались ли им компенсации44• 
Такой подход предназначен для выработ

ки механизма примирения интересов абори

генов и государства. В результате, если по

следнее смогло доказать обоснованность сво

их действий, то право аборигенов должно 

уступить. Однако там, где правительству не 

удается доказать свою правоrу, шщейские пле

мена могут прибегнуть к различным средст

вам, вплоть до «уничтожения» закона, кото

рый вызвал нарушение их прав. Однако, не

смотря на существенную юридическую оп

ределенность, такие решения судов очень мед

ленно воплощаются в жизнь федеральным 

или провинциальным правительствами. 

Действие некоторых предусмотренных за

коном «Об индейцах» прав, таких как осво-

- бождение от определенных видов налогов, 

на передачу управления землями и ресурса

ми и пользования некоторыми социальными 

программами, распространяется только на 

территориях резерваций. В то же время не

которыми «договорными» правами, напри

мер, на охоту и рыболовство, могут пользо

ваться индейцы, проживающие вне резерва

ций, для чего им предоставляется «право 

доступа на другие земли». 

Если более ранняя политика провинци

альных правительств отмежевывалась от ре

шения проблем коренного населения, счи

тая, что вопросами аборигенов должно за

ниматься федеральное правительство, в то 

время как политика федерального правитель

ства была направлена в основном на асси

миляцию и уничтожение прав аборигенов, 

то в последние десятилетия в законодатель

стве провинций начал формироваться базис 

для признания прав аборигенов. Так, в зако

нах некоторых провинций уже содержатся 

положения о том, что они «не ущемляют» 

аборигенов и «договорные» права коренного 

населения. В других законах предусмотрены 

официальные консультации с «первыми на

циями», интересы которых могут бьпь за

тронуты действием новых законов. «Первые 

нации», однако, считают такие провинци

альные законы пока малозначимыми и ред

ко прибегают к их применению45• 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Наряду с федеральными и провинциаль

ными органами власти в Канаде существуют 

органы местного и муниципального само

управления, которым правительства провин

ций передали некоторые властные функции. 

Структура управления включает и обще

ственные органы, и аборигенные. Общинное 

(поселковое) самоуправление, которому по 

решению территориального правительства 

передается значительная часть власти и ре

сурсов, в максимальной степени основыва

ется на самоуправлении аборигенов, которое 

было признано канадскими судами и защи

щено Конституцией 1982 r. Канада осущест
вляет предоставление права на самоуправ

ление через заключение договоров, но пока 

не все провинции выработали четкую пози

цию по этому вопросу. Вынесенная в 1992 r. 
на референдум поправка к Конституции, ка

сающаяся самоуправления, не получила под

держки, однако обсуждение этой проблемы 

закончилось подписанием Соглашения по 

самоуправлению между федеральным, про

винциальными и территориальными прави

тельствами и вождями (лидерами) абори

генов. Оно основывалось на идее децентра

лизация власти, передаче многих функций 

управления от территориального правитель

ства непосредственно поселкам и призна

вало неотъемлемое право на самоуправление 

для коренных народов Канады, включая и 

тех, кто живет вне резерваций и в rородах46• 
Это стало очень актуальным для коренных 

жителей Канады, поскольку начавшаяся с 

1960-х rr. их миrрация в города и урбани
зация означала для большого числа абориге

нов автоматическое выбытие из статуса ко

ренных народов и соответственно утерю ими 

своих прав и привилегий. В этот процесс бы

ло вовлечено около половины всего насе

ления резерваций. В начале 1990-х rr. число 
аборигенов в городах составляло уже около 

59 % от всего числа представителей корен
ных народов47• 
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Некоторые механизмы самоуправления 

коренного населения реализуются на прак

тике и задействованы через договоры и со

вместные структуры по использованию при

родных ресурсов, через особые права адми

нистраций поселков коренных жителей. В их 

числе - своя система полиции (в резерваци

ях допускается работа только тех полицей

ских, которые хорошо знакомы с культурой 

и традициями индейцев), особое налогооб

ложение на землях резерваций, собственные 

надзорные органы по контролю за соблюде

нием принятого законодательства и т. п. 48 

Канадское правительство передало также 

часть властных функций в руки коренного 

населения путем образования финансовых 

объединений и предоставления права членс

тва представителей коренного населения в 

руководящих органах различных секторов 

экономики и культуры: северных региональ

ных и кустовых авиалиний, акционерных 

·обществ, нефrедобьmающих, домостроитель
ных и рыболовецких компаниях и т.п. Пред

сrавительство коренных народов в местных 

органах власrи осуществляется через упра

вление школами, здравоохранением, охраной 

природы и ссудными фондами экономичес

кого развития. Однако правительство исходит 

из того, что самоуправление аборигенов на 

Севере должно осуществляться в рамках «об

щественного управления», в сферу действия 

которого входят все жители региона - и 

аборигены, и не аборигены. 

С процессом развития аборигенного само

управления совпало решение вопроса терри

ториальных претензий инуитов Северной и 

Восточной Арктики и подписание соглаше

ния с федеральным правительством Канады 

об образовании преимущественно инуитской 

территории Нунавут. 

ПРАВА НА ЗЕМЛИ 

Права аборигенов на земли и ресурсы в 

Канаде закреплены на четырех уровнях: в об

щем законодательстве, в конкретных зако

нах, в договорах и в прецедентном праве. 

Вопрос о субъекте права собственности на 

резервированные за коренным населением 
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земли в канадском законодательстве до

вольно сложен. Верховное право собствен

ности на эти земли осталось за Короной, а 

коренные жители владеют ими на праве об

щинной собственности. Право индейцев и 

метисов распоряжаться определенными тер

риториями закреплено в договорах и Законе 

об индейцах. 

Большое значение для реализации абори

генных прав имеют договоры коренного на

селения с правительством об урегулирова

нии земельных исков. Возможность выстав

ления таких исков со сrороны аборигенов 

проистекает из Королевской прокламации 

1763 r. где зафиксировано их право на земли 
традиционного природопользования, а появ

ление самих исков связано с проектами круп

номасштабного промышленного воздейст

вия на среду обитания коренных народов 

(строительство ГЭС, разработка нефтяных 

месторождений и др.). В течение 70-80-х гг. 

был заключен ряд таких договоров, напри

мер, с индейцами залива Джеймс, индейца

ми наскапи, инувиалунтами, инуитами Се

верного Квебека. В начале 1990-х rr. договор 
с правительством заключили гвичины - rру

ппа индейцев Западной Арктики, соглаше

ние по вопросам землепользования содер

жится также в рамках договора об образова

нии территории Нунавут49• 
Земли, отводимые аборигенам по согла

шениям, отбираются из территорий, тради

ционно ими используемых и населяемых. 

Критерии определяются с учетом интересов 

самих аборигенов и с точки зрения гарантий 

соблюдения федеральных, территориальных 

и частных интересов. Отказ от определенной 

части земель своего традиционного прожи

вания и оrраничение в правах на ресурсы ком

пенсируется дополнительными политичес

кими правами и финансовыми выплатами. 

На изъятых землях аборигены сохраняюr экс

клюзивные права на промысловые ресурсы. 

Следует, однако, отметить, что право або

ригенов на использование ресурсов своих 

земель определяется не столько в виде раз 

очерченных положений, сколько гарантиру

ются через механизм представительства 
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аборигенами своих интересов на разных уро

внях государственной власти. В тех облас

тях, где интересы аборигенов соприкасаются 

и могут вступать в противоречие с инте

ресами федерального или территориального 

правительств, либо промышленного разви

тия, предусматривается учреждение органов 

совместного управления, как правило, с рав

ным представительством с обеих сторон. 

Такие учреждения часто выполняют и кон

сультативно-юридическую функцию50• 
Аборигенная собственность на .землю яв

ляется коллективной. Земля может быть от

чуждена только в пользу федерального пра

вительства. Существование аборигенного пра

ва на собственность доказывается путем юри

дической проверки, которая аналогична ус

тановленной для доказательства любых дру

гих прав аборигенов. Если право собствен

ности на землю доказано, то оно подразуме

вает исключительное право на землепользо

вание и проживание на землях при условии 

соблюдения ограничений на использование 

земли в нетрадиционных целях. Таким об

разом, аборигенное право собственности на 

землю является фундаментальным. Однако, 

по словам Р. Крибла, «пока еще ни один ко

ренной народ не выиграл судебный процесс 

по поводу прав собственности на конкретные 

земли»st . 
Как уже говорилось выше, основная цель 

политики федерального правительства в от

ношении урегулирования притязаний корен

ных народов на право владения земельными 

участками, утвержденной в 1973 г. , заклю

чалась в замене притязаний коренных наро

дов на четко сформулированные компенса

ции и льготы. В 1982 r . была внесена по
правка в конституцию Канады, которая га

рантировала коренным народам право на за

ключение соглашений об урегулировании 

общих притязаний52. 
С начала 1970-х гг. коренные народы Ка

нады начали заявлять о своих правах назем

ли в соответствии с земельными договора

ми. Верховный суд страны в 1973 г. пришел 

к выводу, что права коренных народов вклю

чают в себя и право собственности на зем-

лю. Началось оформление этих прав, выли

вшееся в частности в образование новой тер

ритории - Нунавут, где 85 % земли нахо
дится в собственности инуитов. 

Законодательство того времени все еще 

содержало попытки либо уничтожить права 

аборигенов, либо «модифицировать и раз

вить» их как договорные. Следует заметить, 

что эти договорные права включают в себя 

не только управление или собственность на 

определенные земли, но и на некоторые на

ходящиеся на этих землях ресурсы, за ис

ключением нефти и газа, ядерных материа

лов и воды. 

Один из последних документов - Рамоч

ное соглашение об управлении землями «пер

вых наций», заключенное в результате пере

говоров между Министерством по делам 

индейцев и 14 индейскими племенами, про
живающими по всей Канаде, позволило этим 

племенам получить от федерального прави

тельства практически все полномочия на 

управление землями и ресурсами в своих ре

зервациях. До него племена имели весьма 

ограниченные полномочия, предусмотрен

ные статьями 53 и 60 закона «Об индейцах», 
по управлению землями и ресурсами. 

Рамочное соглашение проводится в жизнь 

также и по закону «Об управлении землями 

первых наций», и в соответствии с земель

ными кодексами племен, которые разрабо

таны и приняты каждым племенем. Четыре 

из четырнадцати племен-участников согла

шения закончили установленный процесс его 

ратификации и уже осуществляют свои права. 

Федеральное и провинциальные прави

тельства имеют возможность на законных 

основаниях ущемлять аборигенное право соб

ственности на землю при выполнении усло

вий, предусмотренных установленной пре

цедентным правом проверкой . Как пишет, 

Р. Крибл, «пока еще имеется относительно 

небольшое количество судебных исков по 

этим вопросам и сохраняются большие раз

ногласия с обеих сторон. Суды постоянно и 

последовательно отдают свое предпочтение 

решению существующих проблем путем пе

реговоров»53. 
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В дополнение к общему законодательству 

некоторые федеральные и провинциальные 

законы тоже закрепляют конкретные права 

аборигенов. Так, закон ~об индейцах» пре

дусматривает делегирование полномочий по 

принятию законов, касающихся земель ин

дейских резерваций, органам управления 

племен. Практически эти полномочия неве

лики, но они предусматривают возможность 

на местах регулировать различные виды 

деятельности, в том числе охоту, рыболов

ство, трапперство, борьбу с сорняками, пе

реработку отходов на землях резерваций и 

т.п. Следует подчеркнуть, что права, кото

рые группы коренного населения имеют по 

договорам о земле, не отменяются теми пра

вами, которые они получают в связи с ре

шением общих вопросов местного и абори

генного самоуправления. 

У инуитов реальные проблемы с урегу

лированием прав на территории традици

онного расселения возникли в 1970-е rr. в 
связи намерением правительства использо

вать их под объекты промышленного стро

ительства. Активно протестуя против этого, 

представители коренных народов Севера ста

ли добиваться законодательного утвержде

ния новых принципов решения террито

риального вопроса, т .е. перехода от сложив

шейся системы заключения договоров обут

рате аборигенами своих прав на землю к 

соглашениям, предусматривающим закреп

ление за коренными жителями этих прав de 
jure. Принятие таких законов внесло бы оп
ределенность в права собственности на зем

лю и природные ресурсы в тех районах, где 

они ранее не были урегулированы на дого

ворной основе. Сложные и длительные пере

говоры по этому вопросу начались на феде

ральном и местном уровне с 1973 г. 54 

В последние три десятилетия в Арктике, 

как и в более южных регионах Канады, стал 

развиваться процесс передачи политических 

полномочий от центральных правительств к 

региональным и даже местным органам вла

сти, а также массовый перевод земель и ка

питалов в управление местного коренного 

населения. В связи с этим практически по-
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всеместно вступили в действие соглашения 

об общем режиме землепользования, в со

ответствии с которыми миллионы квадрат

ных километров земель и водных объектов, 

а также капиталы, доходы, права на исполь

зование и освоение территорий передаются 

коренному населению55 • 
Таким образом, в области регулирования 

земельных отношений в Канаде осущест

вляется многоуровневая система правовых 

регуляторов, построенная на принципе вза

имодополняемости. В нее входят: 

- конституционное закрепление прав або

ригенов и, прежде всего, их прав на землю; 

- наличие специфического правового ре

гулятора - Закона об индейцах; 

- индивидуальный подход к земельным 

притязаниям коренного населения, т.е. зак

лючение особых земельных соглашений, фик

сирующих права отдельных групп коренного 

населения и создающих нормативную осно

ву для закрепления этих прав, а также ме

ханизм их реализации. 

Рост ПОЛНТН'IЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ 

Борьба аборигенов Канады за возврат сво

их исконных земель не прекращалась на 

протяжении всех последних полутораста 

лет, но только в 1974 r. состоялась первая 
формальная передача земель индейцам, про

живающим на берегах залива Джеймс в се

верном Квебеке. Главным в урегулировании 

отношений между правительствами разного 

уровня и аборигенными сообществами явля

ется договорный процесс . 

Основными факторами, оказавшими суще

ственное влияние на рост активности корен

ных народов Севера Канады, стремившихся 

получить официальное признание своих осо

бых аборигенных. прав, стали: 

1. Политика федеральных властей в пе
риод до начала 70-х rr. , направленная на ин
теграцию коренных жителей страны в доми

нирующее общество. 

2. Индустриальное освоение Севера, свя
занное с претензиями государства и разли

чных промышленных корпорации на выве

дение из сферы хозяйственного употребле-
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ния аборигенов значительной части террито

рий традиционного природопользования. 

3. Рост национального (этнического) само
сознания аборигенного населения. Этот про

цесс в значительной степени был связан с уси

лением и развитием взаимодействия корен

ных народов с доминирующим обществом56• 
Влияние на рост политической активнос

ти коренного населения оказало создание 

кооперативных объединений. Они служили 

не только средством улучшения экономичес

кого благосостояния жителей национальных 

поселков, но и позволяли максимально пол

но выразить весь комплекс интересов конк

ретной группы аборигенного населения. Чле

ны многих кооперативов сознательно отка

зывались ограничивать свою деятельность 

решением лишь экономических проблем и 

стремились придать своим ассоциациям по

литический статус. 

В 1971 r. была создана организация ину
итов - Инуит Тапирисат. Множество раз~оз
ненных индейских организаций образовали в 

течение 1982-1985 rr. единый союз - Ассам
блею Первых наций, которая объединяет во

ждей 607 общин и собирается один раз в 
год, возглавляет это объединение вождь, из

бираемый на общем собрании на три года. 

Остальные аборигены, не вошедшие в эти 

организации, а также городские инуиты и 

метисы представлены Конгрессом коренных 

народов57• 
Что касается инунтов, то если до 1970 r. 

правительство исходило из того, что только 

оно несет ответственность за принятие всех 

основных политических и программных ре

шений, касающихся арктического региона и 

его жителей, то в начале 1970-х rr. у них поя
вились политические лидеры, которые rром

ко заявили об их проблемах. Основные уси

лия инуитских организаций - Комитет ину

итов по общенациональным делам, Инуит 

Тапирисат, Федерация Тунrавик, позднее -
Региональная корпорация «Инувиалуит», и 

др. - были направлены на разработку общих 
земельных требований к правительству и 

борьбу за признание реальных прав на тер

ритории традиционного природопользова-

ния. Права на землю рассматривались в ка

честве необходимой предпосылки для вы

движения серьезных политических требова

ний и получения возможностей отстоять цен

ности традиционной арктической культуры, 

оказавшейся под угрозой уничтожения в ре

зультате длившейся на протяжении десяти

летий активной политики государства, на

правленной на интеграцию аборигенов в ев

роканадское общество. 

Лидеры инуитов вели активную деятель

ность с целью изменения rocy дарственной 
политики, в результате чего федеральное пра

вительство приступило к реализации долго

срочной программы выделения основных 

средств на создание и финансирование рабо

ты национальных и региональных организа

ций инуитов. Наличие источников финанси

рования позволило решить ряд вопросов, та

ких как урегулирование притязаний на право 

владения землями, конституционное при

знание прав коренных народов и ограничен

ное самоуправление. 

В 1970-80~ rr. аборигены выдвигали иски 
двух типов: 1) исторические (specific claims) -
претензии за нарушение договоров по Ин

дейскому акту, и 2) современные (comprehe
nsive claims) - касающиеся ущерба, нанесен

ного современной хозяйственной деятельно

стью как среде обитания, так и непосредст

венно общинам. Характерно более негатив

ное отношение к искам местных, провинци

альных властей, чем федеральных. 

В результате активизации в 1970~ rr. 
борьбы за узаконение более широкого круга 

аборигенных прав Конституционный акт 

1982 r. официально признал аборигенное и 
договорное право. Были подтверждены права 

аборигенов самостоятельно определять харак

тер их собственного экономического и ку ль

турноrо развития, на возрождение и разви

тие национальных языков и обычаев, на при

вилегии в области землепользования, рас

поряжения минеральными ресурсами, на 

создание собственных корпораций в сфере 

материального производства, закреплены пра

ва аборигенов на участие в конституционном 

процессе, а также - на свои школы, }'1:IИТелей, 

специальные школьные программы и т. п. 
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Результатом этой деятельности общест

венных организаций стали соглашения, под

писанные их представителями и федераль

ным или территориальными правительства

ми. Только в Квебекском соглашении треть

ей договаривающейся стороной стали гидро

энергетические компании. Это следующие 

соглашения58: 

- Квебекские соглашения: подписаны в 

1975-78 гг. в связи с реализацией гидроэнер
гетического проекта в заливе Джеймса и про

екта по добыче нефти в море Бофорта. 

- Инувиалуитское соглашение: подписано 

в 1984 г. Первое соглашение подобного рода 

для территории севернее 60°. 
- Юконское соглашение в 1991 r. 
- Инуитское соглашение. Оно планирова-

лось как завершение процесса удовлетворе

ния требований инуитов о выделении об

ласти их традиционного проживания в но

вую самоуправляемую территорию. Т.е. прак

тически это было соглашение о разделении 

Северо-Западных Территорий на восточную 

и западную части, с двумя самостоятельны

ми территориальными правительствами. 

Эти соглашения предусматривали не толь

ко компенсационные меры, но и модерни

зацию правового статуса автохтонных наро

дов: создание муниципальных учреждений, 

фирм экономического развития и региональ

ной аборигенной администрации. Опреде

ленное позитивное влияние на достижение 

благоприятных для народов Севера Канады 

результатов в борьбе за свои права оказали 

также исторические особенности их взаимо

отношений с властями и населением европей

ского происхождения. 

Тем не менее «первые нации» имеют силь

ную оппозицию в лице тех антиаборигенных 

сил, которые выступают за «равенство». Эти 

силы называют аборигенные и договорные 

права «особыми» или «основанными на при

знаках расы», считая их несовместимыми с 

канадскими ценностями. Р. Крибл, называя 

такой подход «колониальным», считает, од

нако, что он в ближайшем будущем «во 

многом определит процесс переговоров по 

заключению договоров» и повлияет на взаи

моотношения с абориrенами59• Коренное на
селение, в свою очередь, рассматривает та

кой подход как закрепленную в законах ас

симиляцию и лишение их исконных прав. 

• • • 
Таким образом, положение аборигенных 

народов в Канаде является чрезвычайно сло

жным. Эволюция законодательства, опреде

ляющего права аборигенов, началась сравни

тельно недавно. Культурное и политическое 

разнообразие, растущая политическая и эко

номическая активность, конфликты с прави

тельством, распространение различных про

цессов, демографический дисбаланс, мигра

ция в города, урбанизация, потеря в связи с 

промышленным освоением традиционных 

земель и нищета - вот те проблемы , кото

рые являются более или менее общими не 

только для коренных народов Канады, но и 

всего мира. Однако совершенствование го

сударственного законодательства, а также 

такие международные мероприятия, как 

принятие Международной ассоциацией юри

стов Документа № 169, проект Декларации 
ООН «О правах коренных народов», работа 

Постоянной комиссии ООН по вопросам ко

ренных народов, принятие стандартов сер

тификации Совета по лесным ресурсам и 

Конвенции о биологическом разнообразии 

должны способствовать прогрессу в социаль

но-экономической жизни аборигенов. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АВТОНОМИИ НУНАВУТ 

В 1992 г. канадским правительством была 
одобрена программа создания в семилетний 

срок новой территории Нунавут. Тогда же в 

поддержку этого проекта высказалось около 

20 

69 % канадских инуитов и большинство на
селения Северо-Западных территорий (СЗТ) 

Канады, из состава которых и была выделе

на новая административная единица. С мо-
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мента своего образования в 1870 r. СЗТ уже 
лишились значительной части своих былых 

пространств в пользу Манитобы, Юкона, Аль

берты, Саскачевана, Онтарио и Квебека. Те

перь же их площадь сократилась еще на 65 % . 
Несмотря на огромные размеры террито

рии Нунавут здесь проживает менее полови

ны из 50 тыс. инуитов Канады. В ее состав 
не вошли заселенные ими северные терри

тории провинции Квебек (8,5 тыс. чел.), 
ньюфаундлендского Лабрадора (6,5 тыс .), 

Манитобы (1 тыс.) и, главное, наиболее ос

военная, транспортно доступная и богатая 

разведанными нефтегазовыми ресурсами за

падная часть Канадской Арктики - дельта 

р. Макензи и прилегающие территории, где 

инуиты проживаюг вперемежку с индейцами 

и пришлым европейским населением. Эта 

территория, согласно результатам проведен

ного в мае 1992 г. плебисцита, остается в со
ставе СЗТ (в том числе, r . Инувик, поселки 
Аклавик, Туктояктук и др.). 

Хронология истории создания Нунавут 

выглядит следующим образом00 • 
В 1973 г. Inuit Tapirisat of Canada (IТС -

ИТК) начинает изучение проблемы владения 

и использования (land use and occupancy) ину
итами земель в Арктике, результатом кото

рого стало обоснование аборигенных прав соб

ственности на эти земли и сформировало 

географическую основу территории Нунавут. 

1974 r. - начались переговоры между ка

надским правительством и общенациональной 

эскимосской организацией «Инуит Тапирисат» 

(ИТК) о создании Нунавут. 

1976 r. - ИТК предлагает создать терри
торию Нунавут в рамках всестороннего уре

гулирования требований о правах инуитов на 

земли. По их предложению, в новый регион 

должны войти побережье моря Бьюфорта и 

дельта р. Юкон, где проживают инувиалуи

ты. Из-за промышленного значения и на

чавшегося освоения побережья моря Бью

форта ИТК было вынуждено согласиться на 

заключение отдельного договора по правам 

на землю для инувиалуитов. 

1976 r. - Федеральная избирательная ко

миссия рекомендует разделить СЗТ на два 

избирательных округа: Нунатсиак (Nunat
siaq) и Западная Арктика. Эта рекомендация 
легла в основу федеральных выборов 1979 г. 

1980 г., октябрь. - на ежегодном общем 

собрании делегаты ИТК единодушно при

нимают решение о создании Нунавут. 

В 1982 r. в СЗТ, где проживало 50 тыс. 
чел., из которых 34 % составляли инуиты, 
26 % - индейцы и метисы и 40 % - пришлые 
жители европейского происхождения, был 

проведен плебисцит относительно выделе

ния ее северной, «инуитской», части в отдель

ную территорию. За разделение СЗТ тогда 

проголосовало 56,5 % всего их населения, в 
т.ч. 78 % инуитов, и лишь 25 % - в поселках 

с преобладанием пришлого населения61 • 
Претворение результатов плебисцита в 

жизнь всячески затягивалось федеральным 

правительством, для которого требование 

«Инуит Тапирисат» предоставить властям 

будущей территории Нунавут права на нало

гообложение компаний, ведущих разработку 

минеральных ресурсов, было неприемле

мым. За последующие 10 лет переговоров 
был достиmут компромисс в вопросе о при

надлежности минеральных ресурсов, кото

рый был временно снят, а нефтеносный 

район Западной Арктики исключен из соста

ва будущей территории Нунавут. 

1990 r . , апрель. - Тунrавикская федера

ция Нунавут (ТФН) и представители феде

ральных и территориального правительств 

подписывают соглашение о правах на землю 

в принципе, которое поддерживает разделе

ние СЗТ и предусматривает плебисцит по 

новым границам. 

1991 г., декабрь - на официальных пере

говорах между тогдашним министром по 

делам индейцев и развития Севера Т. Сид

доном, министром правительства СЗТ по 

межправительственным связям и делам ко

ренного населения С. Какфви и президентом 

ТФН Дж. Итулуком достигнуто так назы

ваемое Политическое соглашение о Нунавут, 

которое должно быть введено в действие в 

апреле 1992 r. 
1992 r., январь - ТФН и представители 

правительства, ведущие переговоры, нодхо-

21 



Н.А. Лопулвнко. Опыт автономии в Канадской Арктике - Нунавут 

дят к соглашению об окончательном урегу

лировании прав на земли для Нунавут, ко

торое должно детализировать процесс обра

зования новой территории. В нем содержат

ся обязательства создания на новой террито

рии собственного правительства. проведения 

плебисцита о ее границах и о принятии По

литического соглашения о Нунавут. 

1992 r., май - в СЗТ проводится плебис

цит, на котором подавляющее большинство 

участников одобряют предложенные грани

цы разделения. В новом варианrе раздела СЗТ 

практически повторились результаты пре

дьщущего, 10-летней давности: 54 % всех 
его участников голосовали ((за», в т. ч. 88 % 
жителей будущей Нунавут, тогда как жите

ли оставляемой за ее пределами Западной 

Арктики в большинстве голосовали «против» 

или не участвовали в голосовании. 

1992 r., октябрь - ТФН и представители 
• правительства подписывают Политическое со
глашение о Нунавут, в котором подтвержда

лось решение о создании Нунавут к 1 апреля 
1999 г. 

Политическое соглашение о Нунавут ус

танавливает: 

⇒ Юридической основой для создания новой территории 
Нунввут является Акт о Нунавут, по форме и содержанию 
подобный действующему Акту о Северо-Западных террито
риях (это показыввет. что новый закон является скорее ак
том территориального, а не национапьно-этничвского са

моуправления - Авт.). 

⇒ Финансирование расходов, связанных с созданием Нуна
вут. берет на себя федеральный бюджет Канады. 
⇒ Дальнейшее финансирование правительства новообра
зованной территории будет вестись на той же основе, что 
иСЗТ. 
⇒ Полномочия Законодательной ассамблеи и правитель
ства Нунавут те же, что и у соответствующих органов 
сзт. 
⇒ Кандидатура на пост Вврховного комиссара новой тер
ритории должна быть согласована между федеральным пра
вительством, правительством СЗТ и инуитской федераци
ей Тунгавик. 
⇒ За семилетний переходный период должно быть обес
печено участие инуитов в создании правительственной ад
министрации Нунавут. 

⇒ В этот же период должно быть организовано соответ
ствующее обучение жителей Нунввут для занятия ими но
вых рабочих мест. 

⇒ Образование Комиссии по созданию Нунавут (КСН) из 
десяти членов-комиссаров. 
⇒ Не менее шести членов комиссии должны быть житв
лями территории Нунввут. 

⇒ В компетенции КСН находятся рекомендации по выбору 
будущей столицы Нунввут; изменения в инфраструктуре, 
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связанные с реорганизацией территориального управления; 
структура нового правительства; организация первых вы

боров в территориальные органы управления; производст
венное обучение и профессиональная подготовка инуитов. 
⇒ Результаты деятельности КСН направляются в феде
ральный парламент и законодательную ассамблею Северо
Западных территорий в виде ежегодных оrтетов для после
дующей широкой публикации. 

⇒ Правительство Нунавут, должно быть создано к 1999 г. 
и должно осуществлять следующие полномочия: обеспечи
вать деятельность Законодательной ассамблеи и Исполни
тельного совета: управлять финансовыми делами Нунавут; 
обеспечивать независимое правовое консультирование; на

нимать и обучать необходимый персонал; осуществлять 
общественные работы и другие функции правительствен
ных служб; обеспечивать деятельность муниципальных ор
ганов; организовать производственное обучение и повыше
ние квалификации взрослых жителей территории. 
⇒ Общественные спужбыи программы, административный 
контроль над которыми еще не сможет взять на себя прави
тельство Нунавут, к 1999 г. должны организовываться и 
обеспечиваться в рамках отдельных межправительственных 
соглашений с правительством Свверо-Запооных территорий, 
другими правительствами, службами и учреждениями. 
⇒ Правительство Нунавут должно обеспечивать равно
мерное распределение услуг правительственных служб меж
ду отдельными поселениями, использование необходимой 
технологии и занятость местных жителей. 
⇒ В качестве приоритетной цели провозглашается про
фессиональное обучение жителей Нунавут для занятия ими 
всех вновь создаваемых рабочих мест. 
⇒ Все разделы Акта о Нунввут вступают в силу не позд
нее 1 апреля 1999 г. 

1992 r ., ноябрь- инуиты территории Ну-
навут голосуют за ратифицикацию Нунавут

скоrо соглашения. 

Соглашение о Нунавут - комплексный документ, охва

тывающий широкий круг вопросов, однако земельные в нем
основные. Определено, что земли передаются в собствен
ность общинам. Их площадь определяется исходя из ваэмаж

ноствй каждой конкрвтюйо6щины рациналыюuспопьзовать 
эти земли. Почти на 10-ти процентах земель инуиты полу
чают права на ресурсы, находящиеся под поверхностью, 
включая нвфrть, газ и минералы, на остальных землях - право 
собственности на нее и на все, что находится на ней и под 
нви, исключая нефrrь, газ и минеральные рвсурсь,. Предусмат
риваются также особые правила доступа на эти земли, а 
также возможность их экспропрuации при условии предостав
ления инуитвм ко1,твнсации финансовой или территориаль

ной. Оговорено также, что минимум 12 % земель не могут 
быть экспроприированы. Земли инуитов изымаются из сфе
р., налогообложения. Подтверждается возможность участия 
инуитов в нвфтврвзработквх, предоставление им льготн~ 
го режима пользования водой и возобновляемыми природны
ми ресурсами, предусматриваются компенсации за ущерб, на
несенный окружающей среде. В обмен на права, закрепленные 

согпашвнивм, и компенсацию в размере 1148123 217 долл. 
с выплатой в течение 14 пет инуиты отказываются в даль
нейшем от требований прав на земли и воды62• 

Инуиты получили также возможность осуществлять 

контропь за деятельностью своих органов управления, ко
торые планируется со временем наделить полномочиями в 
правосудии, финансовой области, экономике, образовании, 
здравоохранении, социальных услугах, осеовнии природных 
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ресурсов и ведении основных капитальных работ. В новой 
административной единице осуществляется договорная 
форма аборигенного самоуправления. 

1993 r., май - Нунавутское соглашение 

подписано. В июне Нунавутское соглашение 

о правах на землю и Нунавутский акт ут

верждены парламентом и получают Коро

левское согласие. 

1993 r., июнь - обнародован закон , при

нятый парламентом, в соответствии с кото

рым к 1 апреля 1999 r. в восточной части 
СЗТ будет образована новая территория -
Нунавут. Ее создание было одним из основ

ных условий соглашения об урегулировании 

притязаний на право владения земельными 

участками, подписанного с Федерацией Тун

rавик (ТФН). В этом районе инуиты состав

ляют 85 % местного населения. 
1995-1996 rr. - Комиссией по реализации 

плана Нунавут (Nunavut lmplementation Com
mission) подготовлены документы «Footprints 
in New Snow» и «Footprints 11», в которых ре
комендуется децентрализовать некоторые 

функции правительства Нунавут и распреде

лить их среди общин. «Footprints П» предла
гается в качестве основы регламентации 

деятельности правительства Нунавут. 

1997 r. - учреждена должность Времен

ного комиссара новой территории (lnterim 
Commissioner). Это было сделано заранее с 
тем, чтобы помочь в подготовке создания 

Нунавут - образовать оперативное прави

тельство, которое могло бы эффективно 

функционировать уже с 1 апреля 1999 r. 
1998 r. - поправки к закону о Нунавут 

приняты парламентом страны и получают 

Королевское согласие. 

1999 г., 1 апреля - провозглашение обра

зования новой территории Нунавут и ее пра

вительства. 

Or разрешения земельного иска, извест

ного под названием «Нунавут», выиrрали око

ло 17 тыс. инуитов Канады, хотя сам термин 

«земельные иски» отвергался одним из ини

циаторов переговоров Джеймсом Арвалу

ком. ,,Инуиты, - говорил он, - ничего не 

требуют. Мы скорее предлагаем поделиться 

своей землей с остальным канадским насе

лением взамен на признание наших прав ... 
при решении проблем землепользования». 

Правительство всячески старалось разде

лить этнический и территориальный аспек

ты этой проблемы. Так, в ходе подготовки к 

созданию, по сути автономного инуитскоrо 

района, основанного на заведомо территори

альном принципе, было сделано все, чтобы 

снизить ero «этнический» аспект. Значитель
ные прилегающие территории с преоблада

нием инуитов были оставлены за пределами 

Нунавут, в котором, в результате, осталось 

менее 50 % инуитов Канады63• 

СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В НУНАВУТ 

Территория Нунавут занимает площадь 

1 900 ООО км2• В нее входят восточная часть 
севера Канады вместе с арктическими ост

ровами и акваторией Северного Ледовитого 

океана, включая 7 из 12 крупнейших остро
вов Канады и 2/з протяженности береговой 
линии страны. Это треть Северо-Западных 

территорий и примерно четвертая часть всей 

Канады. Ландшафт территории представля

ет собой в основном скалистую тундру с 

бедной растительностью, большую часть го

да покрытую снегом. 

В территорию входят три округа: Кикик

таалук ( острова Канадского Арктического ар-

хипелага), Киваллик (континентальная тунд

ровая зона, бьmший округ Киватин) и Китик

меот (северо-восточная часть округа Макензи). 

Ко времени своего создания на новой 

территории проживало 22 тыс. чел., из ко

торых инуиты насчитывали 17 ,5 тыс. или 
85 %64. Остальные 15 % (около 3 тыс. чел.) 
были пришлыми, в основном временными 

жителями европейского происхождения. По 

данным на 2000 г., численность населения 
территории составляла уже 27 146 чел., а в 
2001 г. - 26 745 чел. (это примерно 0,9 % от 
всего населения Канады)65• Плотность насе

ления территории - 1 чел. на 100 км2 (9,014) 
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(по Канаде в целом - 29 чел. на 100 км2). 
Для сравнения: площадь СЗТ в целом -
1 171 918 км2 численность населения -
41 668 чел., плотность-0,04; площадь Юко
на - 483 450 км2, численность населения -
30 700 чел., плотность - 0,0666

• 

Под непосредственное самоуправление 

инуиты получили 350 тыс. кв. км или 18 % 
от общей площади Нунавут. Кроме того, 

инуиты получили права на минеральные 

ресурсы на площади в 35 тыс. кв. км67• 
Почти все население Нунавут живет в по

селках. Основные поселки: Икалуит (числен

ность населения 5236 чел. в 2001 r.) и Рэн
кин Инлет (2177 чел.). Имеются еще восемь 

поселков с относительно большим населе

нием: Арвиат ( 1899), Честерфильд Инлет 
(345), Кембридж Лэй (1309), Пангниртунr 
(1276), Куглуктук, ранее Копермайн, (1201), 
Иглулик (1174), Понд Инлет (1220), и Кэйп 
Дорсет (1148). Две самых маленьких общи
ны находятся в Бэй Чимо (51) и в Батерст 
Инлет ( 18). Все поселения - двух типов -
административные или обслуживающие цент

ры типа Икалуит, и туземные - типа Грэйз 

Фьорд68• 
В Икалуите, имеющем статус города и 

ставшем столицей территории, насчитывает

ся 4500 жителей, 60 % которого составляет 
пришлое население. Здесь размещен адми

нистративный центр новой территории. Пра

вительство - Законодательная Ассамблея (19 
членов которых избираются по соглашению 

между главой правительства и министрами) 

размещается в специально построенном ад

министративном здании, стилизованном под 

иглу. Там же находятся Исполнительный 

кабинет, Территориальный суд, rражданские 

службы. Высказывались предложения о 

предпочтительности децентрализации и тер

риториального рассредоточения по различ

ным поселкам служб новой администрации, 

но они не были приняты. Рабочими языками 

местного правительства являются англий

ский, французский и инуктитут (язык инуи

тов), т .е. практически на территории Нуна

вут местный язык инуитов стал третьим 

официальным языком. Правительство тер-
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ритории пытается применять в своей работе 

элементы эскимосских традиций управле

ния. Права территории Нунавут сходны с пра

вами других канадских территорий69• 

В столице функционирует l больница, в 

общинах работают 26 центров здоровья. За 
правопорядком следит Канадская королев

ская конная полиция. Телевизионное веща

ние на эскимосском языке (инуктитут) ве

дется 5,5 часов в неделю. Транспортное со
общение - федеральная дорога Арктик-Бей -
Наниснвик (21 км); авиасообщение между 
общинами, ежедневные авиарейсы из Иква

луита в Монреаль и Опаву; сезонное (ле

том) морское судоходство (перевозки строй

материалов, насыпных грузов, продуктов 

длительного хранения). 

Население Нунавут растет более быстры

ми темпами, чем где-либо в Канаде. Со вре

мени Второй мировой войны оно удвоилось, 

достигнув 29,496 человек к 2004 г. Это уве
личение населения произошло прежде всего 

из-за высокого естественного прироста у ину

итов. Последний обусловлен высокой рож

даемостью (25,2 рождений на 1,000 чел . в 

2002-2003 гr.) и низкой смертностью (4,4 
смертей на 1,000 чел.). Для сравнения: рож
даемость в Канаде в 2004 r . была 10,9, а по
казатель смертности - 7, 7. 
С 1991 по 2001 rг. численность коренного 

населения в Нунавут увеличилась более чем 

на 20 %. Как следствие этого Нунавут имеет 
очень молодое население и большой резерв 

рабочей силы. В 2001 г. 37 % населения Нуна
вут было моложе 15 лет. 56 % населения 
территории находятся в возрасте до 25 лет 10

• 

Ожидается, что население территории будет 

продолжать расти за счет высокой рожда

емости. 

Население территории распределено не 

равномерно. Около половины населения жи

вет на о-ве Баффин, где расположена терри

ториальная столица. 28 % его обитает по по
бережью Гудзонова залива в поселках Рэн

кин Инлет, Арвиат и Бэйкер Лэйк. Осталь

ные, приблизительно 20 % населения Ну
навут, живут по побережью Ледовитого 

океана 71• 
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Половозрастная пирамида населения территории Нунавут, Канада12 
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Примечание: население территории Нунавут - количество 

человек, Канады - в тысячах жителей 

4 % инуитов имеют среднее образование. 
Большое внимание уделяется здравоохране

нию: туберкулеза нет, госпитали оснащены 

современной техникой. Для коренных наро

дов здравоохранение и образование бес

платны73 . 

Большинство инуитов Нунавут христи

ане, приблизительно 96 % . Около 72 % из них 
протестанты (главным образом анrликане), а 

24 % - католики 74
• 

Средний семейный доход - 48 800 дол. в 
год (средний доход по Канаде - 58 760 дол.). 
Уровень безработицы: 15-22 % (Канада -
11,2 % ) . Доходы инуитского населения скла
дываются из пособий по безработице и других 

государственных выплат, а также заработка <Yr 

работ по найму в различных государственных 

службах. По оценкам канадских властей, на 

доходы от продажи изделий народных про

мыслов существуют не менее 30 % инуитов75 • 
Правительство Канады постоянно допол

няет свои обязательства по экономическому 

развитию региона с целью более эффекти

вной поддержки и активизации участия 

коренных жителей в экономике Канады. 

Для обеспечения долгосрочной занятости и 

развития туземного бизнеса предоставляют

ся средства для обучения навыкам ведения 

бизнеса и эффективного им управления. 

Федеральное правительство уже выдели

ло на нужды новой территории 286 млн. 
долл. США. Эта цифра почти в два раза пре

высила планировавшуюся первоначально. 

Расходы возросли в связи с дополнительны

ми трудностями, возникшими при создании 

современной инфраструктуры в этом мало

освоенном регионе . Это сверх тех выплат, 

которые правительство Канады осуществля

ет по договору за отказ от территориальных 

претензий. 

Бюджет территории, по предварительным 

данным, около 600 млн . долл. США. Хозяй

ственная специализация - горнодобывающая 

промышленность, туризм, рыболовство, про

мысловая охота, изготовление изделий на

родных промыслов. 

Эта территория располагает колоссал~
ными, до конца еще не разведанными при

родными богатствами - месторождения неф

ти и природного газа на морском шельфе, 

полиметаллов, медно-никелевых и желез

ных руд, редкоземельных элементов и т.д. , 

однако широкомасштабное промышленное 

освоение этих ресурсов до сих пор сдер

живалось их труднодоступностью и недоста

точным развитием транспортной инфрастру

ктуры. К тому же добыча и транспортировка 

полезных ископаемых ( особенно нефти и 
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газа) представляют серьезную экологичес

кую опасность для хрупкой арктической ок

ружающей среды. 

В различные годы на землях будущей Ну

навут действовало лишь три рудника, работа 

которых сводилась к выработке наиболее бо

гатых частей рудного тела: никеля в Рэнкин

Инлет (Киватин, 1955-1962 rr.), свинца и 
цинка в Нанисивик (Баффинова Земля, с 

1974 г.) и свинца и цинка в Полярис (о. 

Литтл Корнуоллис). На всех трех рудниках 

широко применялся труд рабочих-инуитов, 

что показало, с одной стороны, принципи

альную возможность использования труда 

коренных жителей Арктики в современных 

отраслях экономики, а с другой - тяжелые 

социальные последствия такой переориента

ции традиционных охотников в наемных ра

ботников (сложности с планированием рабо

чего времени и особенно с трудоустройством 

оторвавшихся от традиционного хозяйства 

эскимосов после закрытия предnриятия)76• 
Закон об охране арктических вод от за

грязнения, вступивший в силу в 1972 r., по
ставил под гос у дарственный контроль НЮ

мильную полосу прибрежных вод вокруг 

каждого из арктических островов, что в 

сумме составляет всю акваторию нынешней 

территории Нунавут. 

В связи с оскудением охотничьих угодий 

и «моторизацией» эскимосов (к настоящему 

времени ездовые собаки практически повсе

местно заменены снеrоходами-мотонартами) 

коренное население Канадской Арктики, ра

нее полукочевое и рассредоточенное, сейчас 

сконцентрировано возле или в поселениях, 

многие из которых возникли по соседству с 

учреждениями гос у дарственных служб - на

учно-исследовательскими базами, метео

станциями, военными учреждениями ( служ
бами раннего оповещения) и т .п. 

Ожидается, что образование новой терри

тории привлечет капиталовложения в рыбо

ловство, туристический бизнес и строитель

ство. План.ируется, что индустрия туризма 

будет развиваться в связи с созданием на 

территории трех новых национальных пар

ков. На территории Нунавут прибыль от 
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туризма в 1999 r. достигла 30 млн. долл. 
США77. 

В настоящее время основу хозяйства ме

стного населения, как и исстари, составляют 

традиционные оrрасли: морской зверобойный 

промысел, в меньшей степени - рыболовство, 

а в континентальной, тундровой, части (Кива

тин) - охота на карибу и пушного зверя . Тра

диционные виды деятельности коренного 

населения не дают в бюджет сколько-нибудь 

значительных доходов. Поэтому пока един

ственно возможным источником экономиче

ского развития новой территории является 

освоение и использования полезных иско

паемых. Разрабатываются планы увеличения 

на новой территории добычи золота, цвет

ных металлов и алмазов. 

Частные компании систему оплаты своих 

работников устанавливают самостоятельно. 

Для коренных жителей предоставляется 

время для занятий традиционными видами 

деятельности-охотой, рыболовством и т.п. 

Тем более удивительно, что при таких 

благоприятных условиях социально-эконо

мического развития территории здесь про

должают оставаться высокими показатели 

социально-психологического неблагополу

чия. Среди коренного населения очень боль

шой процент самоубийств, процветают нар

комания, алкоголизм. Для него характерна 

тяжелая адаптация к наступающей цивили

зации, неспособность найти себя в приходя

щем на их территорию бизнесе. «Это не тео

рия, это реальность - нас бомбардируют пло

дами цивилизации. Если вы посмотрите на

шу статистику самоубийств и паrребления ал

коголя и наркотиков, то вы поймете, насIЮль

ко важно для нас сохранить самобытность», -
сказала Шейла Уэт-Курье, председатель цир

кумполярной конференции инуитов 78
• 

Федеральное правительство осуществляет 

специальные программы экономического раз

вития северных территорий , в том числе по 

привлечению к разработке полезных иско

паемых крупных канадских и зарубежных 

компаний. Им предлагаются налоговые льго

ты, займы, субсидии и т .п. Ощювременно с 

этим федеральное и территориальные пра-
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вительства ставят перед компаниями, изъя

вившими желание работать на Севере, опре

деленные, достаточно жесткие условия по 

занятости на их производстве местного ко

ренного населения, мероприятиям по защите 

окружающей среды, развитию инфраструк

туры и др. 

ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВНТНЯ79 

Большая роль в укреплении партнерских 

отношений между коренными жителями и 

правительством Канады отводится комплек

су программ, предоставляющих коренным 

жителям возможность участия не только в 

их осуществлении, но и в процессе принятия 

решений. В их число входят: 

Программа. экономического развuтия або

ригенного общества. 

Программа развития аборигенного пред

принимательства. 

Программа по развитию совместных пред

приятий. 

Программа аборигенных кредитных корпо

раций (АКК). Аборигенные кредитные корпо

рации - это небольшие региональные уч

реждения, принадлежащие и управляемые 

коренными жителями, предоставляющие на 

коммерческой основе ссуды новым, начи

нающим свою деятельность предприятиям, 

которым трудно получить финансовую под

держку из традиционных источников. При

надлежат они одному или нескольким пле

менным советам, провинциальным ассоци

ациям коренных жителей или конкретным 

представителям коренного населения этого 

региона. Деятельность каждой корпорации 

контролируется советом директоров, состоя

щим в основном из представителей корен

ного населения и управляет такой корпора

цией главный управляющий, обладающий 

опытом в кредитной деятельности. 

Программа страховшшя аборигеююго ком

мерческого кредитования (АНК). 

Кроме вышеперечисленных, на террито

рии развернуты программы различных го

сударственных и внеrосударственных струк

тур. Среди них: программы. МДИСГ - Ми-

нистерства по делам индейцев и северных 

территорий: 

Программа эконом.ического развuтия сооб

щества - на уровне сообщества ( ОЭРС) и на 
региональном уровне (ПРВ) . Финансирова

ние в рамках программ ОЭРС распространя

ется на племенные советы , сообщества или 

объединения сообществ, а также на едино

личные некоммерческие корпорации. Выделя

емые средства используются : на укрепление 

организационной базы и обучение персонала 

для выполнения программных мероприятий; 

найм персонала и оплату консультаций; на 

разработку экономической стратегии разви

тия; составление проектов по разработке ре

сурсов; приобретение доли акционерного ка

питала в частных или общинных предпри

ятиях; на профессиональное обучение и уве

личение занятости . Программа финансирует 

также научные исследования в области раз

работки инновационных проектов, привязан

ных к региону. 

Программа развития предприниматель

ства. Целью этой программы является обес

печение доступа к коммерческому финанси

рованию путем получения займов для под

держки и развития жизнеспособных абори

генных коммерческих предприятий . 

Программа развития ресурсов. МДИСТ 

работает с региональными учреждениями 

освоения и развития природных ресурсов и 

туризма. В частности, оказывает помощь в 

определении их политики, стратегии и прио

ритетов в этой области. МДИСТ является 

также гарантом соблюдения законодатель

ных и договорных обязательств по природ

ным ресурсам, ксающихся коренного »а

селения. 

Программы. МЗИ (Министерство зан.я

тостu и иммиграции): 

Программа «Пути к успеху». Цель про

граммы, принятой в 1990 r., - обеспечение 

равноправного участия коренного населения 

в управлении и развитии аборигенных ре

сурсов производительных сил. В рамках этой 

программы производится обучение и повы

шение квалификации работников из числа 

коренных жителей. 

'1,7 
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Программа социального развития и фонд 

образования инувиалуитов включает в себя: 

Фонд содействия образованию детей; Фонды 

поддержки и программы социально-эконо

мического развития аборигенов; Программу 

исследований и консультационных услуг 

(ШИКУ). Целью последней является увели

чение возможностей для занятости и ком

мерческой деятельности коренного населе

ния. По этой программе проводятся иссле

дования состояния и потенциала экономики 

конкретных объединений, организация их 

поддержки со стороны государства и частно

го сектора, выработка и распространение ре

комендаций по использованию экономиче

ских возможностей, в т.ч. развития пред

принимательства. 

КООПЕРАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Важным экономическим фактором, зна

чение которого все возрастает, является дея

тельность аборигенных кооперативов. Смысл 

кооперации - совместная работа с общей 

целью. Кооперативные общества формиру

ются для того, чтобы люди могли исполь

зовать свою работу, идеи и деньги. В таких 

обществах, называемых «ко-оп», каждый член 

имеет право голоса при обсуждении дел и 

разделяет успех организации в соответствии 

с усилиями каждого. В настоящее время «ко

оп» - важная часть туземной жизни на 

Севере. Сотрудничество при рыбной ловле, 

при выполнении ремесленных работ, в охоте 

или в строительстве домов не только тесно 

связано с традиционными ценностями, но и 

помогает коренным жителям иметь дело с 

современным бизнесом и даже держать его 

под контролем. Это, своего рода, развитие 

современного бизнеса на основе традицион

ного хозяйства. Многие лидеры абориген

ных общин Канады и рядовые их члены, осо

бенно среди инуитов, накопили большой 

опыт в развитии кооперативов. 

Начиналась аборигенная кооперация по

разному. Так, у метисов Саскачевана коопе

ративное рыболовство было организовано 

провинциальным правительством в 1955 г. 
В Сев. Квебеке и СЗТ туземная кооперация 

была организована федеральным правитель-
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ством в 1959 r. Сейчас там свыше 40 коопе
ративов. В дальнейшем южные кооперативы 

помогали организовывать северные . 

Кооперативное движение играет важную 

роль в современной северной экономике. 

Если первоначально почти все предметы 

искусства инуитов скупались Компанией Гуд

зонова залива или Министерством по делам 

индейцев, то с 1960-х rr. кооперативы стали 
помогать своим членам не только в увели

чении сбыта произведений искусства, но и 

получать прибыль из других источников. 

Уже в 1970-е rr. деятельность коопера
тивов была очень разнообразна. Она вклю

чала как традиционные виды деятельности 

(рыболовство и добычу китов, торговлю ме

хом, резьбу по камню), так и новые - стро

ительство домов, ремесла, авиаперевозки, 

туризм, отели и многое другое. Большин

ство кооперативов работают в нескольких 

областях экономнки80 • Кооперативы стали 
самыми крупными работодателями для або

ригенов Арктики, имея ежегодный оборот в 

24 млн. дол. В их сферу деятельности входят 
муниципальный сервис, строительство, ком

мерческая рыбная ловля, розничная торгов

ля, туризм, производство художественных 

изделий. Турлаrеря инуитских кооперативов 

построены во многих местах на севере. Есть 

примеры работы кооперативов даже в добы

вающей промышленности : Dome Petrolium в 
море Бофорта и рудник Nanisivik вблизи 
Арктик Бей81 • 

Особенно широко развернута работа ко

оперативов в сфере художественного про

мысла. Они организуют производство и сбыт 

сувениров, традиционной утвари, различных 

поделок, среди которых и подлинно высоко

художественная резьба по камню, скульпту

ра, и новая отрасль - производство эстампов 

на основе оригинальной инуитской rрафики. 

Эти предметы искусства в Канаде и за ее 

пределами (особенно в США) ценятся очень 

высоко и пользуются широким спросом. 

В Северном Квебеке и СЗТ кооперативы 

имеют свои федерации. CO-operative Limited, 
основанная в Опаве, контролирует коопера

тивную деятельность в Канадской Арктике. 
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КОРПОРАЦИИ 

Компенсации за использование природных 

ресурсов на своих территориях инуиты вло

жили в этнические корпорации экономиче

скою развития. Кроме этого, они сосредото

чивают в своих руках финансовые средства 

из других источников и используют их в ин

тересах своего народа. 

Каждой корпорацией управляет и опре

деляет ее финансово-хозяйственную полити

ку совет директоров, который состоит толь

ко из представителей инуитов и избирается 

сроком на два года. Текушими делами руко

водит исполнительная дирекция, которая под

бирается исключительно по деловым качес-

. твам, а потому люди, входящие в нее могут 

быrь представителями любой националь

ности. 

Корпорации ведут активную экономи

ческую деятельность: инвестируют средства 

в предприятия не только арктического ре

гиона, ни и юга Канады. При этом они стре

мятся вкладывать деньги в различные про

екты, чтобы инвестиционный риск был рас

пределен между значительным количеством 

экономических субъектов. 

Поскольку инуиты проживают в районах, 

связанных с добычей нефти и газа, была 

создана небольшая нефтяная корпорация 

инушпов. Она добывает нефть, rаз, ведет гео

физические и геологические работы. Учреж

дения корпорации полностью компьютери

зированы, что обеспечивает эффективную 

работу персонала, она также располагает 

25 % участия в концерне ЭССО и 17 ,5 % - в 

«Шелл» . В результате эта корпорация полу

чает хорошую прибыль. 

Корпорация по развитию возобновляемых 

ресурсов занимается их эксплуатацией в 

собственном регионе: производство мяса мус

кусных быков (стадо в 40 тыс. голов), до

быча мяса карибу, ловля арктического гольца . 
ИЮJесrrшционн.ая корпорация инуитов зани

мается вложением значительной части ка

питала, полученного в результате реализа

ции права собственности на землю инунтов. 

Значительная часть средств вложена в госу

дарственные облигации, а также в относи

тельно долгосрочные проекты с более высо

кой процентной ставкой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для тоrо, чтобы классифицировать канад

ский опыт создания Нунавут, следует в пер

вую очередь расмотреть вопрос о содержа

нии терминов «автономия» и «самоуправле

ние». О неразработанности этой терминоло

гии говорит тот факт, что наряду с сино

нимичным употреблением этих терминов, 

т.е. определение одного порядка, встреча

ется в литературе и другое осмысление этих 

терминов, как равноправных, но разноуров

невых. Возможно, это связано с использо

ванием терминов в разных отраслях науки. 

Так, у Брокгауза и Ефрона находим следую

щее определение: автономия (греч. - само

законие), - индивидуальная свобода дейст

вия, означает в философском смысле само

стоятельное бытие, определяемое собствен

ным разумом и совестью (по Канту); в юри-

дическом смысле - это есть право, предо

ставляемое единениям, сословиям, корпора

циям руководствоваться собственными нор

мами и правилами в определенных преде

лах. В конституционном праве - это право 

территории самостоятельно осуществлять го

су дарственную власть в пределах, предо

ставленных ей конституцией. Однако это -
тема особого разговора. 

По поводу вариантов автономии и фор

мах самоуправления у коренных народов Се

вера в разных странах среди исследователей 

нет единого мнения, поскольку исторически 

сложились различные модели самоуправ

ления даже в рамках одних и тех же го

сударств. Ю.В. Попков и В.А. Бойко выде

ляют три основных варианта автономного 

развития северных этносов: территориальное 
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самоуправление, этнополитическое самоуп

равление и самоуправление, осуществляемое 

в рамках соглашений по землям традицион

ного расселения82• 
Территориальное самоуправленШ!, осно

ванное на географическом принципе, вклю

чает в себя определенные преимущества для 

коренных малочисленных народов с целью 

реализации своих прав в тех местах где они 

численно доминируют. Такая форма самоу

правления у северных народов была осуще

ствлена в СССР в 1920-е rr. В местах про
живания малочисленных народов Севера, 

вьщеленных de jure в особую группу, спе
циальными правительственными решения

ми было образовано семь национальных ок

ругов (Ненецкий, Ханты-Мансийский, Яма

ло-Ненецкий, Таймырский, Эвенкийский, 

Чукотский и Корякский). В то время корен

ное население составляло большинство в 

_границах выделенных территорий. Полити

ко-правовой статус округов был закреплен в 

Конституции. Каждый округ был представ

лен одним депутатом в высшем законода

тельном органе страны - Совете Националь

ностей Верховного Совета СССР. 

Разновидностью национально-территори

альной авгономии в СССР были националь

ные районы и села (,юселки), образованные 

для компактных групп народов, проживаю

щих либо вне своих авгономий, либо не имев

ших их. В 1920-30-е rr. они имели достаточно 
широкое распространение в различных рай

онах Севера, но впоследствии многие из них 

бьmи ликвидированы. В конце 1980-х - начале 
1990-х rr. некоторые из них бьmи вос

становлены. 

Еще один вид территориального самоуп

равления бьm введен в ГреНЛШlдtш, которое 

бьmо предоставлено ей в 1979 г. правитель
ством Дании. Этот статус был проведен 

парламентским законом, но не был закреп

лен в конституции государства. По нему, все 

население Гренландии, независимо от этни

ческой принадлежности, обладает равными 

правами . Эскимосы Гренландии не бьmи на

делены особыми правами (например, пре

имуществами в занятие рыболовством, в 
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организации частного предпринимательства 

и пр.), поскольку, считалось, что в силу сво

его численного преобладания они могут за

щищать свои интересы демократическим пу

тем. Не аборигенное население приезжает сю

да, как правило, на временную, главным 

образом, административную работу83 • 
Территорию Нунавут в Канаде Попков и 

Бойко также относят к территориальной мо

дели самоуправления. Так же как и Гренлан

дия, она не имеет конституционного статуса. 

Соглашение по Нунавут ориентировано на 

территориальные критерии и отделяется от 

договоренностей по земельным претензиям 

инуитов, где ведущую роль играют этни

ческие принципы. «Хотя определение границ 

Нунавут происходило в соответствие с терри

ториальными претензиями инуитов, собст

венно этнический компонент соглашения ка

надское правительство стремилось сузить пу

тем сведения его до рамок договора об у дов

летворении их земельных претензий, распро

страняющихся менее чем на пятую долю 

всех территорий» 84
• 

Этнополитическое самоуправленШ! пред

усматривает, как пишут Попков и Бойко, 

«наделение особыми правами лиц и групп, 

принадлежащих к коренному населению оп

ределенной территории» 85
• На Аляске эти 

права распространяются даже на тех эскимо

сов и алеутов, которые проживают за пре

делами своей этнической территории. Их 

особые права базируются, в основном, на эт

нических критериях, но в то же время соот

носятся с определенными территориями, 

вьщеленными им в качестве земель тради

ционного природопользования. Этнополи

тическое самоуправление на Аляске осуще

ствляется только на уровни аборигенных 

общин. Наряду с pery лярно действующими 
поселковыми советами, члены которого из

бираются всеми жителями, независимо от 

этнической принадлежности, ряд общин 

имеет еще один орган местного самоупра

вления - племеююй совет, избира,емый толь

ко аборигенным на.селением. И в то же вре

мя на региональном уровне аборигенное на

селение Аляски не имеет ни территори-
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альной, ни этнополитической системы само-

управления. К типу этнополитического caJ 
моуправления Попхов и Бойко относят такJ 

же парламенты народа саами в СкандинавJ 

ских странах, первый из которых был соз

дан в 1970-е rr. в Финляндии. 
С-амоуправл,ение, осуществляющееся в рам

ках соглашенш1 по землям традиционного 

расселения, начиная с 70-х rr. осуществляется 
на Аляске и в Канаде, с 1990-х rг. и в России. 

В правовом статусе Нунавут использо

ваны различные детали рассмотренных. вы

ше моделей самоуправления. Инуиты, сос

тавляющие здесь большинство населения, 

не наделяются особыми политическими пра

вами . Зато они имеют большие возмож

ности для реализации аборигенных прав в 

рамках территориальной модели самоуправ

ления и самоуправления, предусмотренного 

соглашением о землепользовании. 

_ По мнению А.А. Черкасова, в ходе мно

голетних переговоров инуитов о создании 

автономии фактически выпала основная цель 

инуитских организаций - национальное са

моопределение на основе финансовой само

стоятельности, то есть контроль над исполь

зованием минеральных ресурсов. Такой кон

троль будет осуществляться лишь на особо 

выделенных территориях, занимающих при

мерно одну пятую площади Нунавут. В ре

зультате была создана этническая автономия 

чисто номинально, без экономического су

веренитета всей территории . На его взгляд, 

это стало следствием не столько осторожно-

сти канадского правительства, стремившеrо-

ся не создавать прецедента образования эт

нической автономии86, ведь фактически она 
была создана ( эскимосское население здесь 
составляет 85 % ), сколько невозможностью 
нового субъекта федерации освоить ресурсы, 

а также высшими экономическими интере

сами государства. Однако даже частичный 

контроль над ресурсами своих земель может 

стать основой и для экономического разви

тия общин, и для полного самоуправления в 

общественной жизни. 

Если Черкасов считает, что правитель

ство Канады, создавая Нунавуr, пыrалось уй-

ти от этнического аспекта, то Г .А. А гранат, 

наоборот, пишет, что "Канада пошла по со

ветскому пути создания национальных авто

номий, образовав в 1999 r. эскимосскую 
территорию Нунавуr»81 • Ю.В. Попков же рас
сматривает опыт Нунавут как одно из наи

более выдающихся достижений в решении 

проблем аборигенного права, rде предусмо

трена высокая степень автономии и само

управления коренного народа88• Государство 
не побоялось предоставить возможность но

вой автономии осуществлять контроль над 

минеральными ресурсами, пусть и на ог

раниченной территории, что дает возмож

ность коренному населению не только вы

жить, но и постепенно входить в рынок как 

на государственном уровне, так, возможно, 

в дальнейшем и на международном. Более 

того, выплаты аборигенам компенсаций дол

жны поддержать их общины на первом эта

пе экономического развития территории. На 

наш взгляд, канадский опыт - это удачное 

применение международного опыта, в том 

числе Советского Союза. На данном отрезке 

исторического развития он является сущест

венным шагом вперед и остается пока уни

кальным. 

Мировой опыr показывает большое разно

образие в подходах к самоопределению мало

численных групп коренного населения. Эrи 

подходы варьируют от полной автономии до 

различных форм самоуправления. Разнооб

разие форм зависит от конкретных особен

ностей исторического, социально--экономиче

скоrо, политического, культурного и других 

факторов развития как самих этих народов, 

так и государств, в которых они проживают. 

Жизнь показывает, что одного на все народы 

решения проблем не может быть найдено, 

поскольку эти факторы, как и в прошлом, бу

дуr и в дальнейшем влиять на выбор пуrи их 

жизнедеятельности в огромной семье народов 

планеты. А широкий спектр видов самоопре

деления дает возможность малочисленным 

аборигенным народам выбрать наиболее перс

пективный пуrь их включения в современное 

индустриальное общество. Надо только дать 

им возможность сделать этот выбор. . 
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