
Пути решения проблем канадского коренного населения. Часть 6

   Правительство намерено в ближайшие годы всячески стимулировать именно это
направление экономической деятельности в среде коренного населения, превращая тем
самым небольшую часть коренного населения в мелких буржуа и насаждая
частнопредпринимательский дух в сферу социальных отношений.
   Характеризуя экономическую жизнь индейских общин, нельзя не отметить, что в
последние годы важную роль в северных районах Канады стали играть туризм и
художественное ремесло. Красота и природные богатства Севера привлекают все
больше туристов из южных районов страны и из Соединенных Штатов Америки. Для их
обслуживания в Северо-Западных территориях действует более 70 гостиниц, 60
охотничьих хижин, обслуживают которые главным образом коренные жители.
Некоторые опытные охотники и рыболовы работают проводниками, сопровождая
состоятельных любителей экзотических развлечений.
   Как альтернатива кризису традиционных занятий и редкой возможности работы по
найму широкое распространение в северных районах получили художественные
ремесла, изготовление предметов искусства. В середине 80-х годов 2 тыс. человек
имели доходы от этой деятельности. Особенно прославились эскимосские скульпторы и
графики, атапаскские женщины — изготовители расшитой меховой одежды, обуви,
украшений.
   Как оценить в целом довольно значительные усилия со стороны канадских властей в
области экономического развития индейского населения? Ведь в 1970-е годы общие
расходы на эти цели составили 250 млн. долл. в сравнении с 50 млн. долл. в предыдущее
десятилетие. Несомненно, некоторое улучшение экономических условий существования
коренных жителей страны имеет место. Благодаря крупным затратам удалось создать
не менее 2 тыс. действующих проектов, обеспечивших для индейцев около 10 тыс.
постоянных рабочих мест. Некоторые резервации обрели определенную экономическую
базу, обеспечивающую ее жителям более или менее сносное существование.
Увеличились, хотя и незначительно, денежные доходы индейских семей, члены которых
приобрели работу по найму. К великому сожалению, перечень позитивных перемен
продолжить дальше очень трудно. Гораздо более длинен список нерешенных и вновь
возникших проблем и трудностей. Но самое главное, что правительственная политика,
усилия самих индейских общин решить вопросы экономического развития не дали пока
главного ожидаемого результата — явного улучшения социальных условий
существования коренных жителей в сравнении с условиями жизни остальных канадцев.
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