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Аннотация. Хабаровский край имеет ряд конкретных преимуществ, которые могут и должны использо-
ваться в процессе его социально-экономического развития. Одним из механизмов решения имеющихся 
проблем и удовлетворения установленных условий является реализация государственной программы Хаба-
ровского края «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, проживающих в Хабаровском крае». Стратегической целью государственной политики 
Хабаровского края в области экономического и социального развития коренных народов является их 
устойчивое развитие. Это может быть достигнуто путём создания благоприятных и комфортных условий 
для аборигенного населения, проживающего в провинции, сохранения его традиционного образа жизни, 
управления и ремёсел, культуры и духовных ценностей.

Summary. The Khabarovsk Territory has a number of specific advantages that can and should be used in the pro-
cess of its social and economic development. One of the mechanisms for solving existing problems and satisfying 
the established conditions is the implementation of the Khabarovsk Territory state program «Development of In-
digenous Peoples of the North, Siberia and the Far East of the Russian Federation living in the Khabarovsk Territo-
ry». The strategic goal of Khabarovsk Territory state policy in the field of economic and social development of in-
digenous peoples is their sustainable development. This can be achieved by creating favorable and comfortable 
conditions for the aboriginal population living in the province, conserving their traditional way of life, management 
and crafts, the culture and spiritual values.
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УДК 394

Для достижения быстрого и эффективного социально-экономического развития Хабаров-
ского края руководство страны разработало грамотную стратегию социального и экономического 
развития региона.

Основной целью стратегии является формирование территориальной социально-
экономической системы, обеспечивающей высокий уровень жизни и качества жизни населения 
для реализации геополитической задачи обеспечения населения на Дальнем Востоке путём фор-
мирования и развития высококонкурентной экономики с учётом соответствующих экологических 
ограничений.

Только благодаря этому Хабаровский край будет привлекательным для эффективных биз-
нес-структур и для тех групп населения, которые имеют высокий уровень профессиональной под-
готовки.
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Необходимо отметить, что в настоящее время Хабаровский край развивается и становится 
мультикультурным. Край силён своими народами. 

По результатам проведённой в 2010 г. Всероссийской переписи населения, в Хабаровском 
крае проживает 22,8 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации.

Край является исторической родиной для 8 этносов: нанайцев, негидальцев, нивхов, оро-
чей, удэгейцев, ульчей, эвенков и эвенов. Представители этих народов составляют 98,7 % от об-
щей численности коренных народов, проживающих в крае.

В общей численности жителей края на долю коренных народов приходится 1,7 %.
Численность коренных народов в крае снизилась на 4,2 % по сравнению с данными Всерос-

сийской переписи населения 2002 г. Разница составляет 1009 человек, что говорит об общей тен-
денции снижения численности проживающего в крае населения (на 6,5 %).

Наиболее заметны темпы снижения численности населения среди нивхов (на 12,4 %), эве-
нов (на 11,3 %), эвенков (на 9,5 %), негидальцев (на 4,9 %), ульчей (на 3,2 %). В этот период воз-
росла численность удэгейцев (на 1,1 %) и орочей (на 3,5 %), наблюдается незначительный рост 
численности нанайцев (на 0,2 %). Процентное соотношение мужчин и женщин из общей числен-
ности коренных народов составляет 45,8 % и 54,2 % соответственно. Большая доля представите-
лей коренных народов находится в трудоспособном возрасте – 63,0 %. От общей численности ко-
ренных народов доля сельского населения составляет 75,7 %. Численность коренных народов 
(эвены, эвенки), кочующих с оленьими стадами, составляет в крае 254 человека, из них 214 чело-
век (84,3 %) находятся в Охотском районе [4].

Распределение представителей коренных народов Хабаровского края выглядит следующим 
образом. Нанайцы живут в Нанайском, Комсомольском, Амурском районах Хабаровского края. 
Они относятся к коренным народам Приамурья с древней историей и самобытной культурой, тра-
диционно занимающимся рыбной ловлей, охотой, собирательством. Орудиями охоты были лук со 
стрелами, копьё, различные самострелы, петли, сетки на мелких пушных зверей. Ружья на охоте 
стали использоваться только в начале ХХ в.

Негидальцы живут в низовьях рек Амгуни и Амура на территории Ульчского района и рай-
она имени Полины Осипенко. Эвенки населяют верховья реки Амгуни, правого притока Амура –
реки Буреи, а также долины рек, впадающих в Охотское море к северу от устья Амура.

Ульчи живут по соседству с нанайцами в нижнем течении Амура. Ульчи называют себя 
«нани», что в переводе означает «люди земли». С давних времён ульчи занимаются охотой, рыбо-
ловством, собаководством; для одежды и обуви использовали рыбью кожу. Женщины шили из 
рыбьей кожи свадебные халаты, вышивали на ней изысканные орнаменты. На многих ульчских 
халатах встречается изображение древа жизни. Искусно сделанные из рыбьей кожи халаты, выши-
тые красочные ковры, плетённые из лозы ульчские соро (корзинки), орнаментированные берестя-
ные туеса являются гордостью традиционной ульчской культуры. 

Удэгейцы живут по склонам Сихотэ-Алиньского хребта. Знаменитый путешественник и ис-
следователь Дальнего Востока В. К. Арсеньев называл удэгейцев лесными людьми. Наиболее зна-
чительные поселения удэгейцев в Хабаровском крае – село Гвасюги, а в Приморском крае – сёла 
Агзу, Красный Яр и Олон.

Орочи проживают на побережье Татарского пролива в районе города Советская Гавань. 
Большинство из них расселено по реке Тумнин, по сёлам Новое Омми, Гурское (Комсомольский
район). Ивхи живут вдоль Амурского лимана и на острове Сахалин [7]. 

Разнообразие коренных народов в Хабаровском крае чётко отслеживается, что позволяет 
государству развивать не только этнос, но и туризм, который благотворно повлияет на экономику 
и развитие региона, самого населения.

Традиционная хозяйственная деятельность включает в себя такие виды, как скотоводство,
пчеловодство, рыболовство (включая морской зверобойный промысел), охота, сельское хозяйство, 
выращивание и переработка лекарственных растений, художественные промыслы, строительство 
традиционных жилищ.
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Ранее существующая экономическая основа для средств к существованию коренных наро-
дов была разрушена переходом страны к рыночным отношениям, что, в свою очередь, приводило 
к резкому снижению качества жизни этих народов.

Работа государства над данной проблемой и развитием культуры коренных малочисленных 
народов началась ещё в XX в.

Необходимость разработки специальной государственной политики в отношении устойчи-
вого развития малочисленных народов, предусматривающей системные меры по сохранению са-
мобытной культуры, традиционного образа жизни и исконной среды обитания этих народов,
спровоцировали сложные природно-климатические условия, уязвимость традиционного образа 
жизни и ограниченность каждого из народов Севера.

Главной задачей государства с 2000 г. является разработка мер, направленных на создание 
условий и оказание финансовой поддержки для сохранения традиционного образа жизни, искон-
ной среды обитания и культуры коренных народов.

С этой целью была создана федеральная законодательная база, которая определяет основу 
защиты традиционного образа жизни коренных народов, в том числе трёх специальных федераль-
ных законов: 

- Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах организации об-
щин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции»;

- Федеральный закон от 07 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного природо-
пользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации».

Работа государства над данной проблемой продолжается по сей день. Таким образом, что-
бы сформировать систему приоритетов деятельности государственных органов при решении во-
просов социально-экономического и культурного развития коренных народов, Правительство Рос-
сийской Федерации своим распоряжением утвердило нормативный акт: «Концепция устойчивого 
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации» от 04 февраля 2009 г. № 132-р, который в настоящее время является основным докумен-
том, на основе которого проводится работа по сохранению и поддержке традиционного образа 
жизни и традиционной хозяйственной деятельности аборигенного населения страны.

Кроме того, в крае важным вопросом остаётся вопрос оказания помощи коренным народам.
В 2001 г. в крае первым в России создан институт уполномоченных представителей корен-

ных народов. В 2003 г. был сформирован Совет уполномоченных представителей коренных наро-
дов при губернаторе края, в который входят уполномоченные от 15 муниципальных районов края, 
городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Уполномоченные представители обеспечивают 
реализацию прав и законных интересов аборигенного населения [4]. 

Государственную поддержку всем коренным народам независимо от места их проживания 
позволяет оказывать Правительство Хабаровского края, так как вся его территория признана ме-
стом традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро-
дов. Начиная с 2002 г. Правительство Хабаровского края эффективно реализует мероприятия, 
направленные на социально-экономическое развитие коренных народов. Общий объём финансиро-
вания этих мероприятий составил 1328,7 млн. рублей, в том числе в 2012 г. – 146,3 млн. рублей. [1].

Основными проблемами, препятствующими развитию оленеводства в Хабаровском крае, яв-
ляется недоступность тех северных районов края, где оно существует (Охотский, Аяно-Майский и 
Тугуро-Чумиканский), из-за отсутствия дорог, годных для круглогодичной эксплуатации. 

Для поддержки северного оленеводства в сельскохозяйственных организациях практикует-
ся предоставление субсидий федеральному и региональному бюджетам на содержание оленевод-
ства. 

За 2009–2012 гг. общий объём финансирования, выделенный на эти цели за счёт федераль-
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ного и краевого бюджетов, составил 2724,5 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета соста-
вили в сумме 1450,3 тыс. рублей [6].

В целях содействия сохранению в крае северного оленеводства как этнообразующей отрас-
ли сельского хозяйства и развитию оленеводческих хозяйств принят закон Хабаровского края от 
28 ноября 2012 г. № 241 «О поддержке домашнего северного оленеводства в Хабаровском крае»,
которым предусмотрены меры финансовой, консультационной и информационной поддержки 
оленеводческих хозяйств, мероприятия по охране жизни и здоровья оленеводов и членов их семей, 
различные виды социальной поддержки [5]. 

Важно отметить, что, несмотря на проделанную работу, всё ещё достаточно проблем, тре-
бующих дальнейшего внимания и систематической работы со стороны всех уровней государ-
ственной власти, местных органов власти и общественных организаций коренных народов. 

Важнейшей проблемой остаётся состояние традиционных отраслей хозяйствования, кото-
рые не могут противостоять рыночной конкуренции несмотря на поддержку со стороны государ-
ства.

Эти проблемы требуют согласованных действий на всех уровнях государственного управ-
ления, поскольку они демонстрируют необходимость повышения внимания государства к разра-
ботке и осуществлению практических мер финансовой, правовой, организационной и других форм 
поддержки коренных народов.

Одним из механизмов решения имеющихся проблем является реализация государственной 
программы Хабаровского края «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае».

Стратегической целью государственной политики Хабаровского края в области экономиче-
ского и социального развития коренных народов является их устойчивое развитие. Это может 
быть достигнуто путём создания благоприятных и комфортных условий для аборигенного населе-
ния, проживающего в крае, сохранения его традиционного образа жизни, хозяйствования и про-
мыслов, самобытной культуры и духовных ценностей.

Региональная государственная политика в области устойчивого развития коренных народов 
имеет определённые преимущества:

- в соответствии с Конституцией Российской Федерации соблюдаются гарантии прав ко-
ренных народов, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации;

- осуществляется комплексное решение задач социально-экономического и этнокультурно-
го развития коренных народов;

- при решении вопросов социально-экономического и этнокультурного развития коренных 
народов осуществляется мониторинг действий органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления;

- обеспечивается эффективность участия коренных народов в достижении их устойчивого 
развития;

- признаётся важность земли, других природных ресурсов, включая биологические ресурсы 
и благосостояния природной среды, в качестве основы традиционного образа жизни и традицион-
ной хозяйственно-экономической деятельности коренных народов;

- признаются права коренных народов на приоритетный доступ к промысловым районам и 
охотничьим угодьям, биологическим ресурсам в местах их традиционного проживания и традици-
онной хозяйственной деятельности;

- признаётся участие представителей и объединённых коренных народов в процессе приня-
тия решений по вопросам, затрагивающим их права и интересы, при освоении природных ресур-
сов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственно-экономической деятельно-
сти [4].

К конкретным преимуществам Хабаровского края, которые следует использовать, относят-
ся следующие:

- относительно развитые институциональная и хозяйственная инфраструктуры;
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- природный и ресурсный потенциалы региона. Они характеризуются важными предпосыл-
ками его эффективного использования, а также разнообразной структурой;

- транспорт и географическое положение, определяющее роль региона как транзитного цен-
тра на Дальнем Востоке для телекоммуникаций и транспорта;

- достаточно разнообразное промышленное производство и относительно сбалансированная 
структура экономики;

- традиционная открытость Хабаровского края, наличие контактов со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, особенно со странами Северо-Восточной Азии в области экономики, 
торговли, культуры, науки, образования, туризма, спорта, общественных и гуманитарных обме-
нов;

- достаточно высокий профессиональный, образовательный и культурный уровень значи-
тельной части населения;

- наличие значительного свободного экологически чистого пространства;
- концентрация в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре учреждений высшего образо-

вания, культуры, науки, что объективно делает Хабаровский край центром притяжения для боль-
шой части территорий Дальнего Востока. 
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