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Национальная идея  
как смысл существования  
и стратегия развития этноса
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Статьяобращенакзначимойдлярядагуманитарныхнаукпроблеме—ис
следованиюнациональнойидеикаксмысласуществованияэтноса.Выяв
ляетсясоотношениенациональнойидеигосударстваинациональнойидеи
народа,втомчислевмногонациональномгосударстве.Значимостькульту
рыкоренныхнародовСибирииДальнегоВостокадляРоссиизаключается
всформированнойимиуникальнойсистемежизнеобеспечения,усвоенной
переселенцами.Главныевопросы,которыеподнимаютсявстатье:способ
ныликоренныенародывихсовременномсостоянииксобственной«нацио
нальной»идееиестьливнейнеобходимость?Ответнанихсвязансрядом
причин:отсутствиемобщейцели,глубокимиизменениямивобразежизни,
нежизнеспособностьюидеинеотрадиционализма.Делаютсявыводыотом,
чтоидеямноговариантногокультурноориентированногосаморазвитиямо
жетсостоятьсяпривыполнениирядаусловий,вреализациикоторыхдолжны
бытьзадействованыикоренныенароды,иорганыгосударственнойвласти.
Вчислетакихусловийназываютсясинтезтрадиционногоприродопользова
ния,натуральногохозяйстваирыночныхотношений,переходотполитики
государственногопатернализмакгосударственномупротекционизму,при
влечениекоренныхнародовкобсуждениюипринятиюрешенийидр.
Клю че вые сло ва:национальнаяидея,этнос,коренныенародыДальнего
Востока,государственность,глобализация.

A National Idea as a Reason for Existence and a Development Strategy of Ethnicity.
Vadim Turaev, Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples 
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia.

The paper deals with a significant issue for many humanitarian sciences—
thestudyofthenationalideaasareasonforexistenceofethnicity.Therela
tionshipbetweenthenationalideaofthestateandthenationalideaofpeople
including a multinational state is revealed. The significance of the culture
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oftheindigenouspeoplesofSiberiaandtheFarEastforRussialiesintheunique
systemoflifesupportthatwascreatedbythemandassimilatedbythesettlers.
Themainquestionsof thepaperare:can the indigenouspeopleshave their
own“national”ideaintheircurrentstateandisthereaneedforit?Theanswer
is related to several reasons: the lack of a common goal, profound changes
in thewayof life, theunsustainabilityof the ideaofneotraditionalism. It is
concludedthattheideaofmultivariantculturallyorientedselfdevelopmentcan
berealizedifcertainconditionsarefulfilled,andbothindigenouspeoplesand
publicauthoritiesshouldbeinvolvedin its implementation.Theseconditions
includethesynthesisoftraditionalnaturemanagement,naturaleconomyand
market relations, the transition from thepolicyof statepaternalism tostate
protectionism, the involvement of indigenous peoples in the discussion and
decisionmaking,etc.
Keywords:national idea,ethnicity, indigenouspeoplesoftheFarEast,state
hood,globalization.

В рамкахобсуждаемойпроблемымнехотелосьбыпреждевсегообра
титьвниманиенамногозначностьпонятия«национальнаяидея»иус

ловностьпримененияеготрадиционногопониманияккоренныммало
численнымнародам.Внаиболеераспространённойвнастоящеевремя
трактовкетерминаонациональнойидеепринятоговорить,имеяввиду
главнымобразомцельгосударстваиегоидеологию.Еслиженациональ
ную идею понимать как совокупность основополагающих этических
(нравственных)идей,присущихкаждомународу,тоиспользованиеэто
готерминанепокажетсяужстольнеприемлемым.Вэтомсмыслевполне
определённоможноговоритьионациональнойидее,скажем,русского
народа(«русскойидее»),иобидеелюбойдругойэтническойобщности,
какойбымалочисленнойонанибыла.Внашемобсуждении,какяпола
гаю,речьдолжнаидтиименноотакомпонимании.

Вэтойсвязихочуобратитьвниманиеещёнаоднообстоятельство.
Междунациональнойидеейкаксовокупностьюидеологическихценно
стей,положенныхвосновугосударственности,инациональнойидеей
каксмысломсуществованияэтносанеможетнебытьсущественныхраз
личий.Главнаязадачанациональнойидеигосударствасостоитвобъе
диненииусилийвсехегограждандлядостиженияопределённойцели
(строительствокоммунизма,например)всохранениииразвитиигосу
дарства.Назначениеидеинародавдругом:онадолжнаспособствовать
сохранениюэтноса,егосамобытнойкультуры,егонеповторимого«я».

Национальногосударственнаяидея—продукттворчестваполити
ческойэлиты,еёидеологическихориентацийиможетменятьсявзави
симостиотисторическихобстоятельств(вчерамыстроиликоммунизм,
сегодня—демократическоегосударство).Национальнаяидеянарода—
продукт народной культуры в её историческом развитии, она живёт
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внёмвовсевремена,привсехполитическихрежимах.Чащевсегоона
можетнеиметьяркойформулировки,новсегдасуществует,покажив
тотилиинойнарод.Национальныеидеигосударствмогутсущественно
различаться.Национальнаяидеявсехнародов,вкакиебыфилософские
имировоззренческиеодеждынеоблекалиеёинтеллектуалы,посути,
одна—остатьсясамимсобой.

Каксоотносятсямеждусобойнациональныеидеигосударстваиэт
носа?Здесьвозможныразныеварианты.Национальногосударственная
идеяможетодновременнобытьинациональнойидеейэтноса.Такоеха
рактернообычнодлямоноэтническихгосударств(Япония,Норвегия),
ноихнетакужмного.Вмиресуществуетболее5000этническихобщ
ностей(народов)ивсеголишьоколо200государств.Государствомо
жетубедитьнарод(илинавязатьему),чтонациональногосударственная
идеяиестьто,кчемуондолженстремиться,хотяэтоиможетпроти
воречитьегоинтересам.Достаточновспомнитьгосударственнуюидею
фашистскойГермании,приведшуюнемцевнагранькатастрофы.

Сложнеевсеговмногонациональныхгосударствах.Вихсоставвхо
дятчащевсегокаккрупныегосударствообразующиеэтносы,такиэт
ническиеменьшинства.Любоегосударствоприреализациисвоейцели
(идеи)стремитсякполитическойконсолидацииграждан.Встранах,где
межэтническиевзаимодействиястроятсянаосновемоделикультурного
плюрализма(признаниевсехэтническихобщностейодинаковоценны
ми),такаяконсолидацияпроисходитобычнонаосновеобщечеловечес
кихценностейиневызываетосложнений.Вгосударствах,гдеобразо
вание гражданской нации (политическая консолидация) идёт на базе
господствующегоэтносаиегокультуры(имперскаямодель),чащевсе
говозникаютсерьёзныеколлизии.

Осознаниенародамисвоегонеравноправиявтакихгосударствахпо
рождаетунихинтересы,отличныеотинтересовстраны,всоставкоторой
онивошлипотемилиинымпричинам,ведёткразличнымформамсо
противления.Национальногосударственнаяидеянеможетбытьидеей
толькоодногонарода,пустьдажеигосударствообразующего.Когдата
коеслучается,противоречиямеждуидеейнародаинациональногосу
дарственнойидееймогутприобретатьвесьмаострыеформыизаканчи
ватьсяразваломгосударства.

Какпоказываетисторическийопыт,идеямногихнародовмира,осоз
навших своё неравноправие, концентрировалась вокруг возможности
иметьсобственноегосударство,котороерассматривалоськакглавная
гарантиясохраненияэтноса,развитияеготворческихсил.Стремление
к созданию государства становилось особенно мощной мобилизую
щейсилойдлятехнародов,которыевдалёкомпрошломимелисвои
государственные образования, но в силу разных исторических при
чинихутратили.Наиболееяркийпримервэтомотношении—Польша.
ПамятьюоВеликойПольше,могучемгосударстве«отморядоморя»,
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на протяжении столетий жило несколько поколений поляков. Но вот
чтоинтересно!Когдаэтамечта,наконец,осуществиласьиПольшаста
ланезависимымгосударством,оказалось,чтоэтонепринеслополякам
желательногоуспокоения.Экономическаяотсталостьгосударствапоро
ждалабедность,кризисы,политическиекатаклизмыикакследствие—
очереднуюутратуполитическойнезависимости.Врядлистоитнапо
минатьотом,чтонаэтижеграблинаступиливконцеXXв.ибывшие
советскиереспублики.

Существуют,однако,идругиесценариинациональнойидеи.Одиниз
них ярко продемонстрировали рюкюсцы—небольшой народ в соста
веяпонскойнации.Онидобровольноотказалисьотидеинезависимо
сти,хотяихоткровенноподталкиваликэтомуСШАвпериодоккупации
Окинавы.Онивыбралидругойпуть—путьвоссоединениясЯпонией1.
Спрашивается,чьянациональнаяидеяоказаласьпродуктивнее,принес
лабольшепользы?Недумаю,чторюкюсцы,неимеющиесвоегогосу
дарства,менеесчастливы,чемтежеполяки,укоторыхтакоегосудар
ствосуществует.

Идеяборьбызасобственнуюгосударственность,безусловно,чрезвы
чайнопритягательнавсовременноммире.Однакозачастуюонанетоль
конерешаетпроблем,скоторымисталкиваетсянарод,ноисоздаётдо
полнительные.Осознаниеэтойистины,печальныйопытнационального
возрождениячерездостижениенезависимостидлямногихмалыхнаро
довЕвропынепрошёлбесследно.Вот,например,чтопишетоболгар
скойнациональнойидееболгарскийписательПанкоАнчев:«Болгарская
историянедаётнамоснованийсчитать,будтоунасестькакаятоосо
баямиссия…Чтобыуцелеть,мывынужденыбыливсёвремяприспосаб
ливаться,обращатьсязапомощьютокВостоку,токЗападу,токодним,
токдругимвеликимсилам.Вэтомисостоялаболгарскаянациональная
идея.Намникакнельзяотнеёотказатьсяисегодня,мынедолжныза
житьмыслью,чтоименноотнасзависятсудьбычеловечества.Когдата
коесумасшествиеохватывалоболгар,мыплатилизаэтокровьюистра
даниямивсегонарода.Поэтомунамлучшеосознатьсебятакими,какие
мыесть,привязатьсяккакойнибудьвеликойнациииждатьотнеёспа
сенияипомощи»2.

Разумеется, можно иронизировать по поводу такой национальной
идеи. Но стоит ли? В истории немало примеров, когда именно такой
подход обеспечил народу существование, сохранил его для будущей
истории.Достаточновспомнитьсудьбудревнерусскогонародавпери
одтатаромонгольскогонашествия.Политиканаиболеедальновидных
русскихкнязей(АлександрНевский,ИванКалита),пожертвовавшихна
определённомэтапесвоейполитическойсамостоятельностью,«приле
пившихся»кЗолотойОрде,позволиланетолькосохранитьсвойнарод
иегокультуру,ноивосстановитьгосударственнуюнезависимость.Иэто
былдалеконеединственныйтакойвыбор.Призваниеварягов,например,

В. А. Тураев
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обезопасилославянскиеземлинетолькоотнорманскогонашествия,но
ивнутреннихсмут.Инстинктсамосохраненияприсущкаждомународу.

Естьнемалопопытоксвязатьсмыслообразующуюидеюнародасего
предназначением.ЕщёГ.Гегельписалотом,чтоукаждогонародадол
женбытьсвойсобственныйпринцип,квоплощениюкоторогоонстре
мится как к своей цели; как только он достигнет этой цели, ему уже
нечегоделатьназемле.Можносоглашатьсяилиоспариватьтакоеутвер
ждение,однакоубедительнодоказатьнито,нидругоеневозможно.Если
всёжеисходитьизтакойпосылки,можнозадатьсявопросом:учиты
ваясовременноесостояниекоренныхнародовДальнегоВостока,мно
гиеизкоторыхнаходятсянаграниисчезновения,неозначаетлиэто,что
ониужевыполнилисвоюисторическуюмиссию,иеслида,товчёмона
состояла?

Утверждениеотом,чтокоренныенародыСибирииДальнегоВос
токавнесливыдающийсявкладвисториюразвитиямировойкульту
ры,давноизвестно.Подробноописаныособенностииххозяйства,ма
териальной и духовной культуры, но все эти описания очень похожи
наописаниядеревьев,закоторыминевиднолеса.Истинныйвкладко
ренныхнародоввисториюразвитиячеловечествавсёещёнеоценён
подостоинству,покрайнеймере,внашейстране.Короткоегоможно
сформулироватьтак:заселивиосвоивчрезвычайнонеблагоприятную
вприродноклиматическомотношениитерриторию,коренныенароды
сформировалиуникальнуюсистемужизнеобеспечения,прикоторойче
ловекможетнетолькосуществовать,ноисоздаватьяркиеобразцыкуль
туры.Опытадаптациикоренныхнародовкприроднойсреде,восприня
тыйитворческипереработанныйславянскимипереселенцами,сделал
возможнымвсёпоследующеехозяйственноеосвоениерегиона.Сибирь
иДальнийВостокбезкоренныхнародовникогданесталибывтакойко
роткийсрокрусскимиироссийскими,абезСибирииДальнегоВостока
РусьникогданесталабыРоссией.

Примеров«историческоймиссии»народабольшейилименьшейзна
чимостиможнопривестимножество.Культурадревнихкитайцевполо
жиланачалоЯпонииияпонцев.Надостиженияхикультурешумерской
цивилизациисформировалисьмногиесовременныенародыигосудар
стваБлижнегоВостока.АккадийцывыстроилиВавилон—первыйвмире
городсмиллионнымнаселением,майяпервымивмировойисторииста
лииспользоватьвматематикенуль,инки,пословамА.Гумбольдта,соз
далисамоевыдающеесятворениечеловеказавсюегоисторию—до
роги.Былоливсёэтоихпредназначением?Истинноепредназначение
народанезнаетникто.

Большинствонародов,стоявшихуистоковэтихидругихнеменее
выдающихсядостижений,сегоднянесуществует.Ноэтосовсемнеозна
чает,чтоониисчезли,потомучтовыполнилисвоё«предназначение».
Народперестаётсуществоватьсовсемподругойпричине—когдалюди,
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егосоставляющие,перестаютощущатьсебянаследникамисвоихтра
диций.Происходитэтопоразному,новсегдавпроцессемежэтничес
коговзаимодействия.Основныееговариантывесьмаэмоционально,но
вцеломдостоверноописаныЛ.Н.Гумилёвым.Ихчетыре:сосущество
вание, ассимиляция, метисация и слияние (мисцегинация)3. Наиболь
шуюопасностьдлясуществованияэтносапредставляютассимиляция
иметисация,особеннопоследняя,возможно,потомучтоменьшевсе
гоосознаётсяеёопасность4.Междутемвсевозрастающаядоляметисов
всоставеэтносадействительноспособнаразрушитьэтническуюсисте
му.Длякрупныхмногомиллионныхэтносовинкорпорациявсвойсостав
представителейдругихэтническихгруппнетольконеопасна,ноипо
лезна.Способностьэтноса(какиегоязыка)кзаимствованию—одиниз
важнейшихпоказателейеговысокойжизнеспособности5.Длямалочис
ленныхэтносов,демографическийпотенциалкоторыхневсостоянии
«переварить»всвоейсредеиноэтничныеэлементы,метисацияпредстав
ляетвполнереальнуюугрозу.Метисы,особеннововторомитретьемпо
колениях,перестаютощущатьсебяпродолжателямижизнисвоихабо
ригенных предков, не способны к сохранению этнической традиции,
абезнеёэтнособречён.

Издесьмыподходимкглавномувопросунашейдискуссии—спо
собныликоренныенародывихсовременномсостоянииксобственной
«национальной»идее?Нужналионавообщедлянарода,еслионвесь
манемногочислен,неимеетсобственнойгосударственности,растворён
средимассыиноязычногонаселения?Нелучшелизадуматьсянадтем,
каксправитьсясповседневнымитрудностями,ставящимиподугрозу
самосуществованиеэтихнародов?

Можнополагать,чтовусловияхглобализацииглавноедлявсехнаро
дов—непотерятьсвоеголица.Длякоренныхнародовэтоособенноакту
альновсилуихмалочисленности.Новыйэтапэтнокультурноговзаимо
действияделаетвесьмаактуальнойпроблемубудущегоэтихнародов.
Реальнаяситуацияврайонахрасселениякоренныхнародоввэтомотно
шениивесьманеоднозначна.Речьнеидёт(пока!)обихфизическомсу
ществовании.Многочисленныепубликациинастраницахпериодичес
койпечатиовымираниивбольшинствеслучаевнеимеютподсобой
оснований.Сокращениечисленностибольшихималыхнародов,наблю
даемоевпоследниедесятилетия,преждевсегорезультатсниженияро
ждаемости,связанногоскореннымиизменениямивсоциальнойжизни
исемейныхотношениях (детипересталирассматриватьсякакспособ
обеспечениястаростиродителей).Проблемнымпредставляетсявопрос
опутяхдальнейшегоразвитиякоренныхнародов,государственнойстра
тегиивотношенииих.

Внастоящеевремяумалочисленныхнародовнетобщейцели,ко
торая осознавалась бы всеми и объединяла всех. В XXв. произошли
глубокиеизменениявихобразежизни,социальнопрофессиональной
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структуре,вэтнохозяйственномкомплексе,семейнобрачныхотноше
ниях, соционормативнойкультуре.Вэтническомисоциальномотно
шенияхихобществооченьнеоднородно.Этничностьподдерживается
невнутреннейсвязьюсэтническойтрадицией, аполитикой государ
ствавотношениикоренныхмалочисленныхнародов,ихстатусом,даю
щимправонанекоторыепреференции.Аесливобщественетпонятной
ивсемиразделяемойидеи,котораянаполнялабыегосмысломсуще
ствования,неизбежновозникаетстремлениеотыскатьчтототакое,что
моглобыобъединитьдезорганизованноеобщество.Вролитакой«соло
минкидляутопающего»воспринимаетсятрадиция.

Концепция (идея)традиционализма (неотрадиционализма),весьма
популярная среди самих аборигенов в конце 80х—начале 90х гг.
иимижеположеннаявосновусвоегоразвитиявпостсоветскийпериод,
какпоказываютисследования,оказаласьвбольшинствеслучаевнежиз
неспособной.Основаннаянаидеализацииисчезнувшеготрадиционно
гохозяйственногоисоциальнокультурногоуклада,онанеобеспечива
етприемлемыхжизненныхусловий,ведёткизоляцииотсовременных
форморганизацииобщественнойжизни.Традиционностьвреальной
жизни(хозяйстве,быту)тождественнанеэффективностиинеудобству.
Это хорошо понимает значительная часть коренного населения. Вме
стестемотвергаетсяисоветскийопыт«некапиталистическогоразви
тия» с доминированием государства во всех сферах этнической жиз
ни.Растётчислотех,ктопредпочитаетрешатьвозникающиепроблемы
самостоятельно,необращаясьзапомощьюкгосударственнымструкту
рам.Появилисьсемьи,общины,жизненнойустановкойкоторыхявляет
сякультурно-ориен ти ро ван ное са мо раз ви тие.Совершенноочевидно,
чтоэтотпокаещёнеоченьмногочисленный,новесьмаобнадёживаю
щий опыт представляет исключительный интерес, является не толь
коактуальнойнаучнойпроблемой,ноиимеетбольшуюпрактическую
значимость.

Идеямно го ва ри ант но го культурно-ориен ти ро ван но го са мо раз ви-
тияотражаетсовременныепотребностикоренныхнародов,нонеяв
ляется продуктом их собственного интеллектуального осмысления.
КаквыборцелионапредложенаВ.А.Тишковым6иявляетсяпокапред
метомобсуждениянаучногосообщества.Станетлионадействитель
нонароднойидеей,вомногомбудетзависетьнестолькоотсамихко
ренныхнародов,сколькоотгосударства.Ксожалению,какэтоследует
изКонцепцииустойчивогоразвитиякоренныхмалочисленныхнародов
РФ,принятойПравительствомРФвфеврале2009г.,государствоотнюдь
неозабоченоэтойпроблемой.Посвоемусодержаниюконцепциямало
отличаетсяотпостановленийпартиииправительствасоветскогоперио
да.Упорвнейделаетсянарешениесоциальноэкономическихпроблем,
устранениеявленийсоциальнокультурнойдеградации.Всёэтодействи
тельноважноинужно,новрядлиспособновдохновитькоренныенароды
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наборьбузасвоёсуществование.Государственныйпатернализм,какпо
казываетсоветскийопыт,несохраняет,аразрушаетэтническиесистемы.

Однойизсвоихцелейконцепцияпопрежнемупровозглашаетраз-
ви тие тра ди ци он но го об раза жиз никоренныхнародов,котороголибо
ужевообщенесуществует,либоонсильнотрансформирован.Безус
ловно,«стричьвсехпододнугребёнку»государствупроще.Междутем
для эффективного решения проблем малочисленных народов нужны
разныеподходы,причёмкаккотдельнымэтническимобщностям,так
икразнымсоциальнымгруппамаборигенногонаселения.То,чтоещё
возможнонаЧукоткеиливКорякскомавтономномокруге,совершенно
негодитсявбассейнеАмура.Ноделонетольковэтом.

Положения концепции входят в вопиющее противоречие с хозяй
ственнойпрактикойгосударства.Концепцияпредусматриваетприори
тетностьдоступамалочисленныхнародовСеверакрыбопромысловым
участкамиохотничьимугодьямвместахихтрадиционногопроживания
ихозяйственнойдеятельности,азаконодательныеиподзаконныеакты
(различныеположения,правила,инструкции),регламентирующиедея
тельностьвтрадиционныхотрасляххозяйства,посуществу,превращают
этоположениеконцепциивфикцию.Так,например,всоответствиисза
кономорыболовствепредоставлениерыболовецкихучастковвозможно
толькопорезультатамконкурса.Правилапроведенияконкурсатаковы,
чтовыигратьегоневсостояниинетольконациональныеобщиныабори
генов,нодажерыболовецкиеколхозы.Победителями,асоответственно
ихозяевамирыболовецкихучастковстановятсяпреимущественнокруп
ныерыбодобывающиекомпаниинеместногопроисхождения.

Ещё один свежий пример—новый Закон «Об охоте и сохранении
охотничьихресурсов».Внёмтакжезаложенпринципплатностизаре
сурсыивсётежеаукционынаправозаключенияохотхозяйственныхсо
глашений.Непредусматриваетсявыделениекореннымнародамохот
участковдляведениятрадиционногообразажизни.Реализацияэтого
законаприведётктому,чтоучастки,накоторыхсейчасохотитсяместное
население,попадутнааукциониобретутновыххозяев,посколькупла
титьзанихлюдямнечем.Окакомразвитиитрадиционногообразажиз
никоренныхнародовможноговоритьвтакомслучае?

НаВостокеестьпоговорка:хочешьнакормитьголодного—дайему
корзинурыбы,хочешь,чтобыонбылсыткаждыйдень,—подариему
сеть.Корзинырыбынашемугосударствунежалко.Проблемыссетью.

Нельзясохранятьнародкакцелостнуюсистему,лишаяеговозмож
ностиразвиватьсясамостоятельно,несохраняятотгумусныйслой,на
которомониможетразвиваться.Длякоренныхнародов (инетолько
дляних!)такимслоемвыступаетсельскоепоселениесеготрадицион
нойэкономикой,сосвоимнеповторимымколоритом,«особымдухом».
Виерархииобщественныхценностейвразныхстранахместотакихпо
селенийразлично.Воднойстранеихбудутлелеятькакнациональную
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особенность, в других—укрупнять и ликвидировать. В Хабаровском
крае,например,тольковпериодмеждудвумяпоследнимиперепися
минаселения(1989и2002гг.)исчезло158сельскихпоселений7.Если
небудемподдерживатьжизньнаселе,мынетолькорастеряемпослед
ниеостаткитрадиционнойкультуры,ноиникакойармиейэтитеррито
риинеудержим.Этоуженевопроссохранениянарода,авопросгосу
дарственнойбезопасности.

Ситуациятакова,чтовобозримомбудущеммалочисленныенароды
будут,видимо,составлятьосновноепостоянноенаселениеназначитель
нойчастисеверныхтерриторий.Ужевнастоящеевремяихдолядости
гаетвотдельныхрайонах30—40иболеепроцентов.Ужеодноэтооб
стоятельствопобуждаетрассматриватьданныерайонычерезпризмуих
геостратегическогозначения.Изэтойпосылкидолжноисходитьиотно
шениекаборигеннымсообществам.

Идеямно го ва ри ант но го культурно-ориен ти ро ван но го са мо раз ви-
тияможетсостоятьсялишьприналичииследующихусловий:обяза
тельныйсинтезтрадиционногоприродопользования,натуральногохо
зяйстваирыночныхотношений;переходотполитикигосударственного
патернализмакго су дар ст вен но му про тек цио низ муиактивномусо
трудничествуснародамиСевера;привлечениекоренныхнародовкоб
суждениюипринятиюрешений,затрагивающихихинтересы;развитие
ин сти ту тасо управ ле ния,вкотороморганыгосударственнойвласти,
малочисленные народы, хозяйствующие субъекты разделяют между
собойправаиобязанностипоуправлениюконкретнымитерриториями
иихприроднымиресурсами;всемернаяподдержкасостороныгосудар
стваразличныхформса мо ор га ни за циикоренныхнародовчерезизмене
ниеидеологиизаконодательствавотношенииэтихнародов,черезбюд
жетнуюиналоговуюполитику.
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