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Признание земли 

Мы с уважением признаем, что студенческий городок колледжа Red 
River College Polytechnic расположен на исконных землях народов 
Ashishinaabe, Cree, Oji-Cree, Dacota и Dene (Ашишинаабе, Кри, Оджи-кри, 
Дакота и Дене), а также на родной земле метисо.© 

 
 
 

  
  
  
 
 
 
 

Зачем нужно признание 
территории? 

Кто такие коренные народы 
Канады?

 

"Признание территории это способ, с 
помощью которого люди включают 
осознаие присутствия коренных жителей, 
а также их прав на землю, в нашу 
повседневную жизнь. Часто это 
происходит в начале церемоний, лекций  
или любых других общественных 
мероприятий. Это может являться 
деликатным способом признания истории 
колониализма и необходимости перемен в 
колониальных обществах поселенцев"© 1 

 
Старейшины коренных народов 

 
В культурах первых наций, метисов и инуитов 

старейшины являются целителями и 
хранителями знаний, которые дают советы и 
занимаются просветительской деятельностью 
внутри и за пределами  своих сообществ. 3 

 

Коренные народы 
Первые группы людей, проживающих на 
этой земле, которая сейчас называется 
Канада; первые жители, коренные 
народы. 
 
Метисы 
Коренные народы, являющиеся 
потомками первых наций и 
европейцев в западно-центральной 
Канаде. 

 

Инуиты 
Коренные народы, традиционно 
проживающие в Северной Канаде. 

 

Первые нации 
Коренные народы, не являющиеся метисами 
или инуитами. 2

Введение 

Примирение – это работа некоренного народа, в том числе новых иммигрантов 

Канады. Поскольку значительная часть населения страны родилась зарубежом, 

новые канадцы могут сыграть существенную роль в Примирении. Мы знаем, что 

начало этого долгого процесса – это личный выбор каждого, и он может 

оказаться ошеломляющим для человека, особенно для новичка в стране; поэтому 

цель этого учебно-просветительского пособия - стать первым шагом в 

предоставлении информации о примирении для новых иммигрантов. Мы 

надеемся побудить читателей узнать больше об истории Канады и вдохновить их 

на действия, направленные на укрепление их отношений с коренными народами. 

Если много людей решат взять на себя ответственность и внести небольшие 

изменения в свою жизнь, Канада будет двигаться вперед как нация с меньшим  

уровнем проявления расизма и дискриминации. 
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Система школ-интернатов 
Ниже приводится выдержка о школах-интернатах с веб-сайта Национального Центра 
Правды и Примирения (НЦПП). Обратите, пожалуйста, внимание, что термин «абориген» 
все чаще заменяется термином «коренной». Некоторые коренные народы предпочитают, 
чтобы их не называли аборигенами. 

 

«На протяжении более 150 лет детей первых наций, инуитов и метисов забирали из их 
семей и общин, для того, чтобы они посещали школы, которые часто располагались 
далеко от их домов. В школах-интернатах для индейцев находилось более 150 000 
детей. Многие из них так и не вернулись домой.  

 

Первая управляемая церковью школа-интернат для индейцев была открыта в 1831 
году. К 1880м годам федеральное правительство приняло официальную политику 
финансирования школ-интернатов по всей Канаде. Явным намерением этой политики 
было отделить этих детей от их семей и культур. В 1920 году в соответствии с 
Законом об индейцах (Indian Act), нахождение в индейских школах-интернатах стало 
обязательным для детей в возрасте от 7 до 15 лет со статусом, определенным в 
Соглашении (Treaty-status). 

Комиссия Правды и Примирения Канады (КПП) пришла к выводу, что школы-интернаты 
были «систематической спонсируемой правительством попыткой уничтожить 
культуру и языки аборигенов и ассимилировать аборигенные народы, чтобы они 
прекратили свое существование как отдельные народы». Комиссия охарактеризовала 
это намерение как «культурный геноцид». Школы часто недофинансировались и были 
переполнены. Качество образования было низкое.  Детей жестоко наказывали за то, 
что они говорили на родном языке.  За жестокое обращение с детьми персонал к 
ответственности не привлекался.  

Известно, что тысячи учащихся школ-интернатов подвергались физическому и 
сексуальному насилию. Все дети страдали от одиночества и сильного стремления 
быть дома со своими семьями. Школы причиняли детям страдания. Школы причиняли 
также страдания их семьям и общинам. Дети были лишены здоровых примеров любви 
и уважения. Уникальные культуры, традиции, языки и системы знаний первых наций, 
инуитов и метисов были разрушены принудительной ассимиляцией.  

Травмы, причиненные детям в школах-интернатах, ощущаются ими и по сей день. 

Для очень многих выживших, рассказывать о своем опыте пребывания в школах-

интернатах означает снова и снова переживать нанесенные им травмы.  Многие из 

них на протяжении многих лет никому не рассказывали о том, что им пришлось 

испытать.» 4 
Что такое Примирение? 

В 2015, Комиссия Правды и Примирения Канады (КПП)  дала определение Примирения 
как процесса по «установлению и поддержанию взаимоуважительных отношений» 
между коренными и некоренными жителями Канады.    КПП также заявила, что для того, 
чтобы в Канаде произошло Примирение, «должно быть осознание прошлого, признание 
причиненного вреда, его возмещение и действия по изменению  поведения».5                                             
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Комиссия Правды и Примирения (КПП) 

Мандат Комиссии Правды и Примирения (КПП) заключается в том, чтобы 
информировать всех канадцев о том, что происходило в школах-интернатах. 
Комиссия задокументировала правду о выживших, их семьях, сообществах и всех 
других, кого лично затронуло пережитое в школах-интернатах. 

 
КПП была создана в июне 2008 в рамках крупнейшего коллективного иска в Канаде, 
называемого Соглашением об урегулировании вопроса об индейских школах-
интернатах  (СУИШИ). Этот судебный процесс привел к многомиллиардному 
урегулированию, чтобы помочь выжившим в школах-интернатах в их исцелении. 
КПП передала резуьтаты своей работы Национальному Центру Правды и 
Примирения (НЦПП). 6 

Что такое коллективный иск ? 
Коллективный иск это судебный иск, поданный более чем одним  лицом против 
одного ответчика. Группа людей, возбуждающих судебный иск, называется исковым 
коллективом и все они предьявляют одинаковые иски к обвиняемому. 7 

 
Цели Комиссии Правды и Примирения (КПП) 
    На интернет-странице КПП утверждается, что целями Комиссии являются: 
● Признание пережитого детьми в школах-интернатах, негативных воздействий на 

них и последствий. Обеспечение безопасной обстановки для бывших учеников 
и их семей, а также любых других лиц, кого это коснулось, чтобы они смогли 
поделиться своими историями с Комиссией.  

● Привлечение внимания общественности и распространение информации о 
школах-интернатах и их негативном воздействии на детей. 

● Создание общедоступного архива исторических записей о системе индейских 
школ-интернатов (СИШИ). 

● Создание и предоставление правительству Канады отчета, содержащего 
рекомендации в отношении индейских школ-интернатов и последствий 
пребывания в них. 

● Обеспечение поддержки памяти о бывших школах-интернатах и их негативного 
воздействия. 8 

 
 

Национальный центр правды и примирения (НЦПП) 

НЦПП был создан в партнерстве с Комисией Правды и Примирения. После 
завершения мандата КПП, был создан НЦПП, и для продолжения этой работы был 
выбран университет Манитобы. НЦПП отвечает за предоставление доступа к 
истории индейских школ-интернатов, документирование и архивирование историй 
СИШИ. Он также обеспечивает для выживших безопасное место, чтобы они могли 
поделиться своими историями. 9 
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Призывы к действию 
Комиссией был составлен подробный отчет, содержащий девяносто четыре 
рекомендации, в котором содержится призыв ко всем уровням правительства и 
организациям внести в политику изменения, которые будут содействовать 
Примирению в Канаде. Комиссия адресовала свои рекомендации в такие секторы, 
как здравоохранение, защита детей, департаменты юстиции, иммиграции и 
образования.  

 
Призыв к действию №93 
«Мы призываем федеральное правительство, в сотрудничестве с 
национальными организациями аборигенов пересмотреть информационный 
пакет для прибывающих в Канаду иммигрантов, а также входящий в него 
тест на гражданство таким образом, чтобы в них была отражена более 
подробно всеобьемлющая история разнообразных аборигенных народов 
Канады, включая информацию о Соглашениях, а также историю школ-
интернатов.10 

 
-Комиссия Правды и Примирения: Призывы к действию 

 

Флаг выживших 
Национальный центр правды и примирения заявляет: «Флаг выживших – это 
выражение памяти, призванное почтить память выживших в школах-
интернатах, а также всех жизней и сообществ, на которые повлияла система 
школ-интернатов в Канаде.  Каждый элемент, изображенный на флаге, был 
тщательно отобран выжившими со всей Канады, с которыми 
консультировались при создании флага.» 11 

 

 

Изображение Флага выживших, взятое с NCTR.ca  
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Что такое Номерные Соглашения (Numbered Treaties)? 
По данным Комиссии Манитобы по работе с Соглашениями, «В Канаде Соглашения 
представляют собой основу уникальных межнациональных отношений коренных 
народов с государством. В Западной Канаде Номерные Соглашения с 1 по 11 
представляют собой серию исторических пост-Конфедеративных Соглашений, 
заключенных сразу один за другим за короткий  период времени с 1871 по 1921 год 
между народами первых наций и государством (Канада). Они также актуальны 
сегодня, как и тогда, когда они были подписаны.»   

 

«Номерные Соглашения использовались в качестве политических инструментов для 
заключения союзов и обеспечения того, чтобы обе стороны могли достичь целей, 
которые они поставили для своих народов, как во время заключения Соглашения, так 
и в будущем. Заключение соглашений исторически использовалось среди народов 
первых наций для межплеменных торговых союзов, мира, дружбы, безопасного 
прохода и доступа к общим ресурсам на исконных землях другой нации.» 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое резервации коренных народов? 

Резервация коренных народов – это земля, выделенная федеральным 
правительством для исключительного пользования и в интересах первых наций. 
«Больше информации вы можете найти на странице “Reserves” (Резервации) отдела 
изучения первых наций и коренного населения в UBC (Университет Британской 
Колумбии).» 13 

 

По данным Статистического управления Канады за 2016 год, «В Канаде проживало 
820 120 человек со статусом людей первых наций.  Из них 40% (331 025) проживало 
в резервациях, 14% проживали в сельской местности (за пределами резерваций), и 
45% проживали в городах». 14 

 

Большинству коренных народов пришлось покинуть резервации, потому что по мере 
роста населения, земли для всех жителей стало не хватать. Народы первых наций не 
получили всего количества земли, которое было обещано им правительством по 
соответствующим Соглашениям. 6



Распространенные заблуждения о коренных народах  
Ошибочное представление №1 
Многие считают, что коренные народы получают бесплатное образование и не платят 
налоги. 

 

Факт: То, что первые нации получают бесплатное послешкольное образование, 
является распространенным заблуждением. Все намного сложнее. Только индейцы 
со статусом (люди, признанные федеральным правительством «индейцами») имеют 
право на получение финансирования на послешкольное образование через 
финансирование Департамента по делам коренных народов и народов Севера.   

 
Более того, старейшина Пол Гуимонд (Paul Guimond) подчеркивает, что бесплатное 
образование было частью соглашений, заключенных между поселенцами и 
коренными народами. Полное намерение заключалось в том, чтобы использовать 
западное образование для колонизации коренных народов и контроля над тем, к 
какой информации коренные народы должны иметь доступ. Тем самым 
правительство разрушило историю, язык, культуру и образ жизни коренных народов. 

 
Правительство Канады несет ответственность за выполнение своих обязательств 
и намерений, сформулированных посредством Соглашений, которые являются 
официальными договоренностями, заключенными между правительством Канады 
и коренными народами.15 

 
В общей сложности, менее 1% коренного населения Канады освобождены от 
уплаты определенных налогов.16 

 

Ошибочное представление №2 
Тезис о том, что все коренные народы одинаковы.  

 

Факт: Культурное разнообразие коренных народов не всегда признается. 
Существует множество различных групп коренных народов, и у каждого из них есть 
своя история, ценности, символы, традиции и потребности, поэтому неправильно 
относиться к коренным народам так, как если бы они были одинаковыми. 
Например, «существует более 600 групп (сообществ) и более 2000 резерваций (в 
Канаде) – каждая со своей историей, которая сформировала их особую культурную 
самобытность. Каждая из них имеет свою экономику, потенциал развития и 
проблемы.16 

 

Ошибочное представление №3 
Школы-интернаты – это уже древняя история. 

 

Факт:  Школы-интернаты – это не древняя история, поскольку последняя школа 
закрылась в 1996 году. Более 150 000 детей пришлось пережить эти ужасные 
испытания (6000 из которых умерли или пропали без вести), а новые могилы все 
продолжают обнаруживаться.  
Более того, травма, полученная выжившими, продолжает передаваться из 
поколения в поколение. 16 
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Ответственность и последующее просвещение 

Действия, которые вы можете предпринять самостоятельно 
● Посмотреть художественные и документальные фильмы об истории коренных народов 
● Посетить местную библиотеку и попросить книги и другие материалы о 

коренных народах и их истории 
● Старейшина Пол рекомендует посетить народную библиотеку в  Манитобском 

культурно-образовательном центре коренных народов в Виннипеге 
● Стать волонтером в организации коренных народов  
● Слушать и задавать вдумчивые вопросы 
● Читать книги об истории коренных народов Канады и о пережитом в школах-

интернатах 
● Слушать подкасты и музыку и поддерживать начинающих людей 

искусства из числа коренных народов 
● Поддержать бизнесы коренных народов 
● Прочитать Truth and Reconciliation Commission’s Calls to Action (Призывы к действию 

Комиссии Правды и Примирения) 
 

Рекомендуемая литература 

● Joseph Boyden "Wenjack" 
● Beatrice Mosionier "In Search of April Raintree" 
● Joseph Boyden "Three Day Road" 
● Aimée Craft "Breathing Life into the Stone Fort Treaty" 
● Richard Wagamese "Indian Horse" 
● Phil Fontaine, Aimée Craft "A Knock on the Door" 
● Theodore Fontaine "Broken Circle: The Dark Legacy of Indian Residential 

Schools: a Memoir" (Recommended by Elder Paul Guimond) 
● Truth and Reconciliation Commission's Calls to Action

 
Фильмы для просмотра 
Indian Horse 
Rumble: the Indians that Rocked the World 
We Were Children 
The Secret Path 
Больше фильмов можно найти здесь: 
National Film Board of Canada 

Интернет-страницы для ознакомления 
Native-Land.ca 

nctr.ca – National Centre for Truth and 
Reconciliation 
TRCM.ca - Treaty Relations Commission 
of Manitoba 
Groundworksforchange.org 
Reconciliationcanada.ca 
United Nations Declaration on the 
Rights of Indigenous Peoples 
National Association of Friendship Centres   
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Группа проекта 

Brooke Harding-Boboski  
Chahat Chahat 
Jennifer Sawatzky  
Tayla Agostinho 
В партнерстве с Manitoba Association of 
Newcomer Serving Organizations 
(MANSO) © и отрецензировано 
старейшиной Полом Гуимондом (Paul 
Guimond) 

О нас 

Мы – группа студентов, обучающихся по 
программе социальных инноваций и 
развития сообщества в колледже Red 
River College Polytech. Этот проект 
ставит перед собой цель предоставить 
информацию для новых иммигрантов 
Канады об истинной истории отношений 
между коренными народами и 
поселенцами; в поддержку Призыва к 
действию №93  Комиссии Правды и 
Примирения. 
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