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Межнациональное согласие, этнокультурное многообразие, сохранение единства 
многонационального народа являются сегодня не просто привычными словосочетаниями, 
являются принципами, от соблюдения которых напрямую зависит стабильность и безопас-
ность Российского государства.

Обеспечение гражданского и межнационального согласия - это кропотливая ежеднев-
ная работа, требующая постоянного внимания со стороны государства и общества. Она 
охватывает и социальные, и экономические стороны жизни, направлена на выстраивание 
диалога всех заинтересованных сторон в сохранении и развитии этнокультурного многооб-
разия народов России.  

По данным последней переписи населения 2010г., в России, в мире и согласии живут 
представители 193 национальностей. В России говорят на 277-ти языках и диалектах. В госу-
дарственной системе используется 89 языков, из них 30 - в качестве языка обучения, 59 - в 
качестве предмета обучения. 

Веками в России складывались традиции добрососедства, уважительного отношения и 
взаимовлияния различных культур народов Российского государства. 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» более 25 лет пред-
ставляет интересы и защищает права коренных малочисленных народов. 

Основными задачами, стоящими перед Ассоциацией коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, является защита прав 
и интересов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации через предложения  в законодательные акты Российской Федерации, 
с учетом специфики жизнедеятельности северных народов, общественной экологической 
и этнологической экспертизы, намечаемой хозяйственной деятельности на территори-
ях проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, активное участие в разработке и реализации государственных 
программ по социально-экономическому развитию регионов, являющихся местом тради-
ционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; укрепление международного 
сотрудничества в сфере социально-экономического и культурного развития коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

«Совместно мы создали Народную программу, которая определяет наши ближайшие 
ориентиры и определяет вектор дальнейшего развития во имя сохранения наших народов 
и создания нашего будущего!

ЗЕМЛЯ. Безвозмездный беспрепятственный доступ на землю, исконную среду обита-
ния, пользование всеми ресурсами, которые необходимы для сохранения достаточных объ-
емов рыболовства, морского рыболовного промысла, охоты, сбора дикоросов и народных 
промыслов.

ТРАДИЦИИ. Сохранение и развитие традиционного образа жизни, передача будущим 
поколениям языка и обычаев, а также навыков традиционного природопользования и про-
мыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации.

БУДУЩЕЕ. Формирование эффективной молодежной политики, воспитательной дея-
тельности для формирования у молодежи из числа коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока России самосознания патриотизма, принадлежности к сво-
ему народу, как части многонациональной Российской Федерации».



НАРОДНАЯ ПРОГРАММА 
«КОРЕННЫЕ-2021:  ЗЕМЛЯ, ТРАДИЦИИ, БУДУЩЕЕ»

1. КТО МЫ?

Многообразие национального (этнического) состава и религиозной принадлежности 
населения России, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, 
сохранение и развитие традиций проживающих на ее территории народов являются общим 
достоянием российской нации, служат фактором укрепления российской государственности, 
определяют состояние и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных отно-
шений в Российской Федерации.

Одной из важнейших задач видим в 
разрешении вопроса о документальном 
подтверждении национальной принадлеж-
ности граждан путем возвращения соот-
ветствующей графы в документ, удостове-
ряющий личность гражданина Российской 
Федерации, либо создание отдельного 
вкладыша в документе, удостоверяющем 
личность гражданина Российской Федера-
ции.

Это позволит обеспечить повышение 
уровня национальной самоидентичности; 
снизить порог межнациональной и межконфессиональной напряженности; обеспечит до-
ступ граждан к гарантируемым законодательством Российской Федерации для коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации пре-
ференциям и благам.

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ:
предусмотреть представительство коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации в законодательных (представительных) орга-
нах государственной власти субъектов Российской Федерации и представительных ор-
ганах местного самоуправления;
предусмотреть участие в разработке единых, всенародно согласованных концепту-
альных подходов по вопросам совершенствования законодательства в сфере защи-
ты прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации;
предусмотреть участие представителей коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации в нулевых чтениях и законотворческой 
работе федеральных и региональных представительных органов власти;
инициировать проведение совместного заседания президиума Государственного Совета 
Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по межнацио-
нальным отношениям для обсуждения вопросов обеспечения прав и законных интере-
сов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации;
предусмотреть участие представителей коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации в работе экспертных площадок на 



федеральных, региональных и муници-
пальных уровнях власти;
создать на федеральном уровне фонд 
поддержки инициатив коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федера-
ции;
утвердить реестр коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации;
совершенствовать деятельность ви-
це-президентов Общероссийской об-
щественной организации «Ассоциация 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации», являющихся координаторами межрегионального взаимодействия;
обеспечить укрепление международного сотрудничества путем взаимодействия с ко-
ренными народами мира, присутствие на международном уровне представителей ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации на принципах открытости, гласности, ротации и максимального информирования 
общественности о проводимой международной деятельности. 

2. ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
ОСНОВА ИДЕНТИЧНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, 

СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Высокие темпы промышленного освоения в северных субъектах России – территориях 
исконного проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации неизбежно влекут за собой сокращение ресурсной базы тради-
ционных отраслей хозяйства коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации. В этой связи возникает вопрос о перспективах их трудоу-
стройства в приоритетных отраслях экономики. 

Мы уверены, что обеспечение занятости представителей коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в традиционных от-
раслях хозяйствования позволит сберечь и преумножить имеющиеся ресурсы человече-
ского капитала, обеспечить уверенность наших народов в завтрашнем дне.

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ:
содействие комплексному развитию 
мер, направленных на обеспечение за-
нятости и самозанятости коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Феде-
рации, поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства (гранто-
вая политика);
реализация совместных программных 
мероприятий с предприятиями нефтега-



зового комплекса по трудоустройству выпускников федеральных государственных об-
разовательных организаций высшего профессионального образования на долгосроч-
ную перспективу;
выработка мер по снижению среди коренных народов безработицы на основе государ-
ственной поддержки современного развития традиционных видов хозяйственной дея-
тельности, путем введения в практику государственного заказа на подготовку кадров из 
числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации;
организация глубокой переработки и 
маркетинга продукции оленеводства, 
рыболовства, морского рыболовного 
промысла, охоты, собирательства, раз-
вития народных промыслов,  эко- и эт-
нотуризма;
реализация специального правового 
порядка ведения предпринимательской 
деятельности на территориях традици-
онного проживания коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации;
выработка механизма формирования заявок и принципов отбора на получение соци-
ально-ориентированными некоммерческими объединениями  коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации федеральных 
субсидий и разработка критериев оценки эффективности их использования;
государственная поддержка общин как коллективных форм хозяйствования и субъекта 
сельхозтоваропроизводителей;
специальные квоты – домашним хозяйствам и общинам, совершенствование порядка 
определения объемов (квот) добычи (вылова) водных, охотничьих и других природных 
ресурсов. 

3. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
 

В сфере социальной защищенности представителей малочисленных этносов имеются не-
решенные проблемы, вызванные как глубокими общественными преобразованиями в совре-
менной России свободного открытого общества и рыночной экономики, так и некоторыми из-
держками в государственной национальной политике Российской Федерации. 

Сохраняют актуальность проблемы, свя-
занные с обеспечением выполнения социаль-
ных гарантий перед коренными малочислен-
ными народами Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации. 

Сегодня коренные малочисленные 
народы Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации включены в об-
щую систему социальной политики России 
без учета специфических особенностей, 
связанных с ведением кочевого и полуко-



чевого образа жизни в местах промышлен-
ного освоения территорий, отдаленности и 
труднодоступности северных территорий, 
суровых климатических условий, сложной 
транспортной инфраструктуры. 

Систематическая и целенаправленная 
совместная работа на протяжении ряда лет 
позволила сдвинуть с «мертвой точки» ре-
шение вышеперечисленных вопросов.

Президент Российской Федерации 
Путин В.В. обратил на вопрос доступности 
медицинских услуг особое внимание, напомнив о важности сохранения и развития сани-
тарной авиации: «Уже со следующего года программа развития санитарной авиации охва-
тит 34 региона страны, которые получат средства из федерального бюджета. Прежде всего 
это Сибирь, Север, Дальний Восток. На эти цели в 2017 году в рамках проекта развития 
санитарной авиации будет предусмотрено 3,3 миллиарда рублей». 

Показатели качества жизни являются особенно актуальными именно для коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в связи с 
особенностями ведения традиционного образа жизни в условиях промышленного освоения 
территорий и глобализации экономических отношений.  

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ:
рекомендовать для медицинских учреждений регионов Северо-Западного, Уральского, 
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, на территориях проживания ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации:

создать мобильные медицинские комплексы;
обеспечить возможности осуществления оперативных вылетов рейсов санитарной 
авиации в труднодоступные места проживания коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации с целью оказания ком-
плексной амбулаторно-поликлинической, лечебно-диагностической помощи;
закрепить за медицинскими учреждениями обязанности по реэвакуации граждан 
после оказания помощи;

разработать дополнительные меры, направленные на создание  условий по обеспе-
чению роста благосостояния населения, снижению уровня бедности и уменьшению 
дифференциации по доходам;
участие в мероприятиях по содей-
ствию созданию эффективной соци-
альной инфраструктуры (здравоох-
ранение, образование, социальная 
защита населения), рынка доступного 
жилья, гибкого рынка труда, улучше-
ние санитарно-эпидемиологической 
обстановки среди коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Феде-
рации;



участие в мероприятиях по охране 
окружающей среды в местах искон-
ного проживания коренных малочис-
ленных народов, недопущение злоу-
потреблений;
ликвидация накопленного экологиче-
ского ущерба и проведение экологиче-
ского мониторинга в местах компактного 
проживания коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации; 
введение обязательной этнологиче-
ской оценки воздействия на окружающую среду деятельности промышленных 
компаний, законодательного закрепления мероприятий и упорядочения проце-
дуры по проведению этнологической экспертизы с учетом специфики регионов; 
законодательное решение вопроса образования, охраны и функционирования террито-
рий традиционного природопользования и обеспечение возможностей участия в раз-
работке проектов индивидуального развития для каждой территории традиционного 
природопользования с учетом социально-экономических, географических, биологиче-
ских, демографических и культурных особенностей коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
оказание централизованной федеральной поддержки при реализации проектов по об-
разованию территорий традиционного природопользования;
выработать механизм мониторинга и обобщения социально-демографического и 
экономического положения корен-
ных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации в субъектах Россий-
ской Федерации;
разработать на федеральном и реги-
ональном уровнях специальные меры 
по улучшению демографической ситуа-
ции и внедрению системы показателей 
качества жизни коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации в 
субъектах Российской Федерации. 

4. ОБРАЗОВАНИЕ И РОДНЫЕ ЯЗЫКИ

Главной целью государственной национальной политики в регионах является созда-
ние максимально благоприятных условий для соблюдения национальных интересов всех 
народов, проживающих на территории, обеспечение максимально благоприятных условий 
их полноценного участия в политическом, социально-экономическом и национально-куль-
турном развитии регионов. 

Школа всегда была и есть хранительницей национальных традиций. Именно в школе 



воспитывается человек, здесь формируют-
ся его знания, убеждения,  основы общече-
ловеческой морали и системы ценностей.

В современных условиях социокуль-
турного развития России вопросам разви-
тия  национального образования принад-
лежит ведущая роль в части сохранения и 
формирования у подрастающего поколения 
национального самосознания. 

Языки коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации отражают связь 
между прошлым, настоящим и будущим. Таким образом, родные языки являются самым 
сильным инструментом сохранения и развития нашего материального и духовного на-
следия.   

Конституция Российской Федерации гарантирует всем народам России право на сохра-
нение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ:
разработать и принять программный документ, направленный на сохранение и разви-
тие языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, 
предусматривающий разработку специальных программ и учебно-методических ком-
плектов для обучения родным языкам по различным возрастным категориям;
создать аудиовизуальный фонд языков и культур коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока РФ;
добиваться включения в региональные программы мероприятий по сохранению и раз-
витию языка и культуры коренных малочисленных народов;
участие в разработке нормативно-правовой базы в части реализации региональных 
программ развития образования с учетом социально-экономических, экологических, 
демографических, этнокультурных и других особенностей субъектов Российской Феде-
рации;
участие в создании и мониторинге федеральных инновационных площадок по разви-
тию системы образования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации, в том числе:

проектов по кочевому образованию;
созданию социокультурных обра-
зовательных комплексов и центров 
дополнительного образования по 
оленеводству;

поддержка проектов, направленных на 
популяризацию изучения в образова-
тельных организациях родных языков 
коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока и иных 
предметов этнокультурной направлен-
ности, а также участие в организации 
изучения родных языков коренных ма-



лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
участие в мониторинге и экспертной оценке учебно-методических комплексов по обу-
чению родным языкам и литературе народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации;
участие в реализации проектов по научным, образовательным и культурным програм-
мам, обеспечивающим доступность качественного образования для детей и молодёжи 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации;
выявление и развитие способных и талантливых учащихся, посредством проведения 
всероссийских акций, реализации проектов, направленных на популяризацию и сохра-
нение языков и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока РФ;
участие в создании системы непрерывного национального образования «детский сад - 
школа – ВУЗ». 

5. КУЛЬТУРА

Народности Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации со-
здали своё, обособленное, изобилующее 
различными традициями культурное со-
общество, в котором в одно и то же время 
сочетаются древние шаманские традиции 
и достижения социокультурной революции, 
смешиваются в разных пропорциях самые 
разнообразные культурные течения и на-
правления.

Вера, культура, уклад жизни коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока основываются на  единении природы и человека. Поклонение священ-
ным местам, жертвоприношение, культовые предметы – все это лежит в основе культуры 
коренных народов. Богатый фольклор, прикладное искусство по сей день передаются из 
поколения в поколение. 

Наша с вами общая задача – сохранить традиционную культуру коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации – как залог даль-
нейшей жизни и самоидентификации будущих поколений. 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ:
повышение эффективности мер по сохранению и развитию культур коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
ввиду их уязвимости перед лицом масштабной глобализации и современного 
техногенного воздействия на окружающую среду;
пропаганда культурной самобытности коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации посредством участия в реализации 
мероприятий этнокультурной направленности. 



6. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА – ОСНОВА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Спорт и национальные виды спорта – 
это мощнейшая составляющая культуры на-
ции. 

На протяжении веков национальные 
виды спорта коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации сопутствуют в по-
вседневной жизни детей и взрослых, вы-
рабатывают жизненно важные качества: 
выносливость, силу, ловкость, быстроту, при-
вивают честность, справедливость и досто-
инство.

Уверены, что в нынешних условиях стремительно изменяющегося темпа жизни, урба-
низации населения и отдаления представителей молодежного сообщества от своих тра-
диций и истоков, необходимо уделить  внимание усилению мер по пропаганде здорового 
образа жизни, развитию и популяризации северного многоборья и национальных видов 
спорта в школах и образовательных заведениях, привлекать представителей коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации к 
участию в Арктических зимних играх.

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ:
активизировать деятельность общественных организаций в регионах  по пропаганде 
среди молодежи и подрастающего поколения национальных видов спорта посредством 
проведения федеральных и региональных мероприятий спортивной направленности; 
способствовать созданию на федеральном и на региональном уровнях волонтерских и 
добровольческих движений в целях реализации проектов, направленных на популяри-
зацию здорового образа жизни;
активизировать работу по пропаганде здорового образа жизни среди коренных мало-
численных народов;
способствовать обеспечению условий для развития и популяризации национальных 
видов спорта коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, в том числе расширение 
перечня видов национальных видов спорта;
способствовать эффективности кадрового обеспечения детско-юношеских спортивных 
школ по национальным видам спорта и 
северному многоборью на территориях 
проживания коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации в субъектах 
Российской Федерации (путем проведе-
ния мероприятий грантовой политики и 
конкурсов); 
предусматривать финансовые средства 
на инициативы по развитию националь-
ных видов спорта, северного многобо-



рья, национальной борьбы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации;
осуществлять запись социальных промо- и рекламных роликов в целях популяризации 
национальных видов спорта для привлечения широкой аудитории;
вывод национальных видов спорта на международный уровень путем привлечения 
представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации к участию в Арктических зимних играх. 

7. МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА!

Являясь стратегическим потенциалом 
страны и народов, молодежь  коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации 
является проводником в будущее.

От принятия сегодняшней молодежью 
ценности многовековых традиций своих 
предков будет зависеть будущее коренных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации. 

Необходимо растить здоровое поколе-
ние нашей страны, укреплять их нравствен-
ность, любовь к родной земле, интерес к истории и духовной культуре предков. 

В основе системы воспитания должен лежать фундаментальный принцип: каждый ре-
бёнок одарён, способен преуспеть и в учебе, и в творчестве, и в спорте, в профессии и в 
жизни. 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ:
продолжить работу с молодежью из числа коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в части организации и проведения 
молодежных форумов и встреч на федеральном и региональном уровнях;
обеспечить привлечение молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации к обсуждению стратегических 
вопросов и проблем коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, в том числе к участию в законотворческой работе;
создать условия для возвращения выпускников образовательных организаций на свою 
Малую родину;
способствовать созданию на федеральном и на региональном уровнях волонтерских и 
добровольческих движений; 
способствовать участию молодежи из числа коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в реализации проектов по 
сохранению культурной самобытности и традиций коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

«ЗЕМЛЯ, ТРАДИЦИИ, БУДУЩЕЕ»



Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, 2017 год

I. Повышение качества жизни коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации.

II. Создание условий для улучшения демографиче-
ских показателей коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации.

III. Повышение доступа к образовательным услу-
гам коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации с учетом их 
этнокультурных особенностей.

IV. Сохранение культурного наследия коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации.

V. Развитие международного сотрудничества.

Направления плана мероприятий
по реализации в 2016 - 2025 годах Концепции устойчивого 

развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации


