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Когда люди живут под одной крышей,

разное бывает у них: и любовь, и вражда,

и даже ненависть. Но когда они узнают

друг друга лучше, это помогает им

уважать своих соседей, учит жить вместе.

Надо только хорошо знать друг друга.



Сегодня, когда современные технологии связали своими путами

весь земной шар, заглянули в самые отдаленные уголки Земли,

кажется, уже нет ничего, что не стало бы известным всему миру.

Однако именно сегодня становится общепризнанным тот факт, что

рядом с нами живет множество людей со своей историей, культурой и

языком, людей, которых остается с каждым днем все меньше и

меньше, а мы о них практически ничего не знаем. И не только болезни

и голод тому виной – с ними в наше время научились успешно

бороться – нет, они исчезают, потому что не в силах противостоять

такому яркому, шумному, такому яростному напору «цивилизации»,

которая стирает черты уникальности каждого из них, уничтожает

исконную среду обитания, коверкает материнский язык и

выхолащивает культуру, выставляя ее на потребу публике в виде

очередной экзотической новинки.



В 1994 году Организация Объединенных Наций (ООН) признала необходимость в

принятии срочных мер по спасению таких народов, рассеянных по всему миру. 9 августа

состоялось первое заседание рабочей группы по коренным народам, на котором были

произнесены такие слова: «В этот Международный день коренных народов мира мы отдаем

должное богатству культур коренных народов и особому вкладу, который они вносят в семью

народов мира. Мы также помним об огромных трудностях, с которыми сталкиваются многие

коренные народы – от недопустимых масштабов бедности и заболеваемости до лишения

имущества, дискриминации и отказа в основополагающих правах человека». Несколько раз

ООН провозглашала десятилетия коренных народов мира, во время которых

разрабатывались и осуществлялись масштабные программы защиты земель, языков,

источников существования и культуры. В 2015 году был разработан Общесистемный план

действий по поощрению прав коренных народов. Его цель — обеспечение согласованного

подхода к достижению целей, поставленных в Декларации ООН о правах коренных народов, в

том числе путем усиления поддержки государств — членов ООН и коренного населения.



Хотя коренные народы составляют всего 5%

населения Земли, на их долю приходится 15%

беднейшего населения планеты. Ведь они

продолжают сталкиваться с множеством проблем,

их права нередко нарушаются. Именно для

привлечения внимания широкой общественности

и властей разных уровней к данным вопросам, и

для направления усилий для решения проблем

коренных народов во всем мире и был учрежден

праздник – Международный день коренных

народов мира.



В настоящее время общая численность коренных народов на планете

составляет примерно 476 миллионов человек, которые живут в 90 странах и

представляют множество языков и культур. В России коренными

малочисленными народами признаются народы, проживающие на

территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие

традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие

на территории страны менее 50 тысяч человек и осознающие себя

самостоятельными этническими общностями. Таких в Российской

Федерации — 47 этносов, где выделяются 40 коренных малочисленных

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Они компактно

проживают более чем в 30 субъектах РФ, более 65% из них — в сельской

местности.



Известный ученый-северовед В.Н. Увачан пишет: «С давних пор на Севере жили и

осваивали его естественные ресурсы, создавали своеобразную культуру, приспособленную к его

суровым природно-климатическим условиям такие народы, как якуты, карелы, коми и

малочисленные народы Севера – ненцы, эвенки, ханты, манси, коряки, чукчи, эскимосы и

другие. Они внесли определенный вклад в освоение, обживание Севера». А я бы уточнила – не

определенный, а огромный. Кто, как не коренные северяне, помогали осваивать огромные

просторы Севера русским землепроходцам? Кто, как не северяне, стали первыми членами

рыбацких и оленеводческих колхозов и совхозов после революции, помогая вставать на ноги

молодой Советской стране? Кто, как не северяне, шагнул из яранги в институты, чтобы

вернуться домой лечить, учить, просвещать своих земляков? Кто, как не северяне, продолжает

жить в суровых климатических условиях, сохраняя память предков, названия родных сел и

заветных мест, продолжая пасти оленей, ловить рыбу, учить детей родному языку, писать книги

на нем, петь песни на нем, рассказывать своим детям и внукам о прекрасной и любимой родной

земле?



Поэтому этот праздник – настоящий, не формальный праздник, когда мы,

пасущие оленей на просторах тундры и среди высоких гор, идущие охотничьими

тропами среди густой тайги, тянущие рыбацкую сеть под звуки прибоя холодного

моря, говорящие на языке отца и матери, ежевечерне зажигающие огонь в

маленьком поселке на самом краю Земли, чувствуем себя одним целым и знаем, что

именно нашими руками сегодня сохраняется самое лучшее, что дал тебе твой народ,

что только мы несем ответственность за все, что произойдет завтра с нашими

детьми и внуками. Вспомните фантастический фильм «Аватар» - жители далекой

планеты сохраняли свое Дерево жизни, собравшись вместе, соединившись душами и

памятью. Пусть и наш праздник, Международный день коренных народов мира

станет поводом для единения наших сил, для того, чтобы жили наши народы, покуда

травы растут и реки текут в море.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


