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На основе таких международно-правовых документов, как Декларация о правах коренных народов, конвенции Международной организации труда № 107 и 169, рассматриваются проблемы становления прав коренных народов и определения термина
«коренной народ». Исследуется вопрос о защите прав коренных народов на современном этапе. Особое внимание уделяется реализации права коренных народов на самоопределение, а также права на получение компенсации за земли, природные ресурсы,
ранее им принадлежавшие.
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

On the basis of international legal documents such as the Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples, International Labour Organization Conventions № 107 and № 169 the
author examines the formation of the indigenous peoples’ rights, as well as the concept of
indigenous peoples. The article focuses on the current protection of the indigenous peoples’
rights under international law. A special effort is made to the right of indigenous peoples to
self-determination, as well as the right to compensation for traditionally owned lands and
natural resources.
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2014 г. ― завершающий год Второго международного десятилетия коренных народов
мира, получившего название «Десятилетие действий и достоинства» (провозглашено
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2004 г. № 59/174)1. Первое десятилетие защиты прав коренных народов было объявлено в 1994 г. В рамках Второго
десятилетия 13 сентября 2007 г. Генеральная Ассамблея приняла долгожданную Декларацию о правах коренных народов. Она подвела итог полувековой работе международных организаций под эгидой ООН. Отправной точкой этой работы послужило принятие в 1957 г. Конвенции Международной организации труда (МОТ) № 107, посвященной
коренным народам2.
Примечательно, что универсального толкования понятия «коренной народ» не существует. Хотя дать ему определение пытались рабочие группы ООН в 1972, 1983
1
2

URL: http://www.un.org/ru/events/indigenousday/decade.shtml.
URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=287.
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и 1985 гг., Международная организация труда в 1957 и 1989 гг., Всемирный банк
в 1991 г., к консенсусу прийти так и не удалось. Обозначены лишь некоторые общие
характеристики коренных народов:
такие народы называют себя коренными и живут обособленно;
у них есть собственные культурные, экономические традиции, верования, языки,
свои законы;
они населяли определенную территорию, когда были завоеваны;
они стремятся сохранить традиционный уклад на своих исконных землях.
Сделаем небольшой экскурс в историю осмысления и институционального оформления проблемы защиты прав коренных народов.
Полувековой опыт изучения и попыток создания действенных международных механизмов решения данной проблемы показал, что международное сообщество делает
лишь первые робкие шаги в этом направлении, рискуя оказаться в роли пассажира,
не успевшего сесть даже в последний вагон поезда, мчащегося со скоростью современного глобального мира. В период принятия Конвенции МОТ № 107 преодолеть любые трудности, связанные с коренными народами, казалось вполне реалистичным.
Оптимизм был обусловлен не глубоким осмыслением проблемы, а скорее упрощенным восприятием коренных народов как отсталых и низших, нуждающихся в помощи.
Конвенцию МОТ № 107 многие исследователи, критически оценив, справедливо стали
называть «ассимиляционной», поскольку решение проблемы виделось в приобщении
коренных народов к достижениям современного индустриального общества и, как правило, в изменении их традиционного уклада.
Представление о положении коренных народов в мире стало меняться в 70-х гг.
ХХ в., когда по инициативе ООН началось серьезное исследование особенностей их образа жизни и культуры. Результаты научных изысканий повлекли формирование новых
подходов к решению проблемы защиты прав коренных народов. Теперь эти подходы
должны были соответствовать их мировоззренческим и ценностным ориентациям. Прогрессивным фактором послужило еще и то, что в отдельных случаях к исследованию
привлекались сами представители коренных народов.
Новый этап в осмыслении и попытке решения указанной проблемы ознаменовало
принятие Конвенции МОТ № 169 о коренных народах, ведущих племенной образ жизни
в независимых странах 1987 г.1 В то время обнаружилась тенденция к снижению международной напряженности, появились новые возможности для диалога противостоящих цивилизаций, культур. Это не могло не оказать положительного влияния на решение вопросов, связанных с правами человека, в частности малочисленных коренных
народов. Конвенция получила статус главного международного правового документа,
она вступала в силу после ее ратификации парламентами государств, на территории
которых проживают коренные народы. Однако, как справедливо заметил Х. Х. Лиле,
было изначально ясно, «что многие правительства откажутся ратифицировать трактат,
если он будет „слишком вызывающим“ в отношении государственного суверенитета»2.
К сентябрю 2007 г., на момент принятия Декларации о правах коренных народов,
Конвенция МОТ № 169 была ратифицирована парламентами всего лишь 17 стран мира.
Причина такого скептического восприятия данного международного правового документа связана с тем, что он наравне с социально-политическими правами коренных
народов предусматривал восстановление их утраченных прав собственности на землю,
на природные ресурсы. Восстановление утраченных прав рассматривалось в контексте
определения понятия «коренной народ». Основной акцент при толковании понятия был
сделан на том, что коренные народы ― это потомки тех, кто потерял контроль за ис1
2

URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/iol169.shtml.
Лиле Х. Х. Права человека и права коренных народов в системе ООН // Галду Чала. 2008. № 1. C. 35.
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конными территориями после их завоевания и установления государственных границ1.
Этим коренной народ существенно отличается от остальных категорий граждан, в том
числе меньшинств.
В Декларации ООН о правах коренных народов2 учтен предшествующий опыт решения исследуемой проблемы со всеми его достоинствами и недостатками. За принятие Декларации проголосовали 143 государства мира, против ― четыре государства
(Канада, США, Австралия, Новая Зеландия). От голосования воздержались Российская
Федерация и еще десять стран. Но все-таки внушительное число голосов, отданных
за принятие Декларации, еще не свидетельствует о гуманизации мирового общественного сознания. Примечательны в этом отношении позиции США и Канады, традиционно выступающих на мировой арене в качестве главных адептов идеологии прав
угнетенных народов. Результаты голосования, скорее всего, обусловлены характером
международного документа. Ведь любая декларация ООН в отличие от конвенций ООН
не подлежит ратификации и, хотя накладывает на страну-члена ООН определенные
обязательства, не является юридически обязательным для исполнения документом.
Декларация о правах коренных народов, в понимании многих субъектов международного права, предоставляет им возможность согласовать действия по разработке норм,
затрагивающих права коренных народов. Стимулом для выполнения странами-членами
ООН деклараций ООН выступают забота о своем статусе благополучного государства
и желание избежать возможных финансово-экономических санкций со стороны ООН.
Декларация о правах коренных народов вполне соответствует чаяниям и интересам этих народов как лишенных возможности самоопределиться и стать полноправным субъектом политических отношений. Это объясняется тем, что в создании данного
документа по инициативе ООН принимали участие представители коренных народов,
численность которых составляет более 370 млн и которые живут почти в 70 странах
мира. Декларация содержит более гуманные с точки зрения коренных народов положения, чем конвенции МОТ, но менее реализуемые с точки зрения политической
элиты стран, в которых проживают коренные народы.
Неоднозначно толкуется содержание ст. 3 о праве коренных народов на самоопределение и ст. 28, дающей этим народам формальное право получить справедливую
компенсацию за земли, природные ресурсы, ранее принадлежавшие им на праве коллективной собственности. Декларированное право на получение компенсации за земли, природные ресурсы и т. д. представляется нереализуемым по причине отсутствия
понятных механизмов. К тому же данное право принадлежит не отдельному представителю народа, а всему народу и, следовательно, является коллективным. Так же сложно обстоит дело и с декларированным правом народа на самоопределение. Оно закреплено и в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 2009 г. «Всеобщее осуществление
права народов на самоопределение». В развитых западных странах мира проблема его
реализации по мере усиления интеграционных процессов теряет актуальность. Однако
она обостряется в странах со слабо разработанными гражданскими и демократическими институтами. Вероятность осуществления права на самоопределение в этих странах
намного выше и продиктована не только политико-правовыми принципами. Становится
очевидным, что указанное право может быть использовано и для вмешательства во
внутренние дела государств. В любом случае наиболее вероятен «кровавый» сценарий проведения этого права в жизнь. И обусловлено это не столько политическими
причинами, сколько уровнем развития национального или гражданского самосознания,
причем не только титульной нации, но и коренного народа или народа, называвшего
себя таковым.
1
2

Лилле Х. Х. Указ. соч. С. 35.
URL: http/www.un.org/ru/rights/issues/indigenous.shtml.
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В контексте осмысления права коренных народов на самоопределение и права на
получение компенсации за земли и природные ресурсы, ранее принадлежавшие им,
немаловажен вопрос о правильном установлении исторической принадлежности территории тому или иному народу. В Америке, Австралии, Африке такой проблемы возникнуть не должно, поскольку изменения этнического ландшафта в этих регионах начинались сравнительно недавно ― в эпоху Нового времени. На евразийском континенте ситуация неоднозначна в силу переселения народов из одних регионов в другие на
протяжении долгого времени ― вплоть до эпохи позднего Средневековья. Следует провести фундаментальное исследование в сфере определения прав коренных народов на
территории, исторически им принадлежавшие; при этом методологию исследования
и принципы систематизации материала необходимо обсудить на форуме Генеральной
Ассамблеи ООН. Без однозначного решения данного вопроса попытки реализации прав
коренных народов на самоопределение и на компенсационные выплаты могут стать
причиной межэтнических конфликтов.
Итак, с некоторыми оговорками можно утверждать, что право на самоопределение
и право на получение компенсации за земли, природные ресурсы нереализуемы или
их реализация может сопровождаться серьезными региональными конфликтами на
современном этапе развития международных отношений. Идея создания благоприятных политико-правовых условий для их осуществления в ближайшем времени кажется
утопичной, хотя не исключено, что эти вопросы когда-нибудь перестанут волновать
мировое сообщество, поскольку исчезнет необходимость их решения. Человечество
часто сталкивается с ситуацией, когда важен не результат, важно постоянное движение общественной мысли, общественного сознания. Международные отношения богаче
по содержанию любых деклараций. Невозможно разрешить все проявления проблемы,
тем более такой сложной, как защита прав коренных народов, по одному шаблону.
Здесь нужен конкретно-исторический подход.
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