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Спустя более половины тысячелетия после открытия Колумбом Америки коренные 
народы поняли, что их проблемы все еще не воспринимаются всерьез. Вопросы их выжи-
вания мало кого интересуют, а их призывы и выступления остаются без внимания. Их 
зачастую рассматривают в качестве необразованных и нецивилизованных дикарей, лю-
дей, подлежащих ассимиляции и исчезновению. Для наглядности можно привести при-
мер Бразилии, где вплоть до принятия новой конституции страны в 1988 г. у индейцев 
были такие же права, что и у несовершеннолетних1. В Индонезии коренное население 
официально квалифицируется как изолированное и враждебное или изолированное и от-
сталое, в США коренные народы считаются внутренне зависимыми нациями 2. 

Проблемы коренных народов не ограничиваются лишь американским континентом, 
они проживают на территории всей планеты. В некоторых странах коренные народы да-
же составляют большинство населения, однако все равно остаются бесправными и про-
живают в худших условиях по сравнению с остальной частью населения. Их прежняя ис-
тория никого не интересует, а их образ жизни вызывает насмешки. Коренные народы бо-
рются против устоявшегося мнения о том, что для них не существует никакого будущего 
кроме ассимиляции, растворения в других человеческих сообществах. Все теории и прак-
тика расового, этнического, культурного или религиозного превосходства над коренными 
народами с правовой точки зрения преступны, социально несправедливы и должны мо-
рально осуждаться. 

В XXI в. технический прогресс вывел человечество на совершенно новый уровень 
жизни, и в то же время поставил на грань выживания аборигенные народы. Он имеет не-
обратимые, губительные последствия для миллионов коренных народов. Постоянно рас-
тущий спрос на природные ресурсы, особенно в промышленно развитых странах, способ-
ствует поиску еще не освоенных ресурсов. А неосвоенные земли, на которые когда-то 
были загнаны коренные народы, изгнанные с более плодородных земель на земли, счи-
тавшиеся не имеющими особой экономической ценности, сегодня оказались богатыми 
древесиной, полезными ископаемыми и другими ресурсами. И сегодня во имя нацио-
нального развития вырубаются леса, строятся плотины, закладываются новые шахты и 
рудники, проводятся нефте и газопроводы. Все это губительно влияет на жизнь коренных 
народов, нарушается природная среда их обитания, экология региона и они вынуждены 
покидать свои исконные земли. 

Важным событием последних лет явилось одобрение Генеральной Ассамблеей 
ООН Декларации о правах коренных народов в сентябре 2007 г. Данный документ явился 
своего рода прорывом в области защиты прав аборигенных народов. Глобализация про-
блемы коренных народов в международном масштабе приводит к появлению все новых 
международно-правовых актов. Причем их появление означает качественно новый уро-
вень формирования международно-правовой защиты данных народов, характеризующий-
ся установлением эффективных мер обеспечения их безопасности. Так, например, опре-
деляя права коренных народов, Декларация ООН исходит из того, что они представляют 
собой лишь минимальные нормы для выживания и обеспечения благосостояния коренно-
го населения в мире. Таким образом, настоящий документ лишь закладывает начало 

                                                 
1 См.: Pallemaerts M. Development, Conservation, and Indigenous Rights in Brazil // Human 

Rights Quarterly. 1986. № 8. P. 374. 
2 См.: Абашидзе А.Х., Ананидзе Ф.Р. Правовой статус меньшинств и коренных народов: 

международно-правовой анализ. Монография. М.: Издательство РУДН, 1997. С.145. 
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дальнейшему развитию прав коренных народов и служит отправной точкой для появле-
ния новых международных и внутригосударственных актов в этой сфере. 

Знаменательным также явился 2008 г., в феврале и июне которого Австралия и Ка-
нада принесли свои извинения за ужасы и страдания, причиненные властями этих стран 
представителям коренных народов в период завоевания и освоения их земель. В январе 
2009 года в Боливии была принята новая конституция, согласно которой коренное насе-
ление (36 индейских народностей), подвергавшееся дискриминации на протяжении всей 
истории страны, отныне наделяется большими правами и будет широко представлено в 
различных органах власти. Государственными языками, помимо испанского, стали все 
индейские языки Боливии. Была провозглашена свобода вероисповедания и право корен-
ных народностей частично осуществлять в своих общинах правосудие в соответствии с 
индейскими обычаями. Таким образом, в мире уже наблюдаются определенные сдвиги в 
улучшении положения коренных народов, происходящие зачастую со ссылкой на Декла-
рацию ООН о правах коренных народов. 

Проект Декларации ООН о правах коренных народов разрабатывался с 1982 г. в 
рамках Рабочей группы по коренному населению, созданной Подкомиссией ООН по пре-
дупреждению дискриминации и защите меньшинств. В проект Декларации были включе-
ны положения о равных правах коренных народов с другими народами, о праве собст-
венности на землю и природные ресурсы, о сохранении и возрождении традиций и обы-
чаев коренных народов, о праве на самоопределение и возможности свободно определять 
свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное 
развитие. 

В 1995 г. Комиссия ООН по правам человека учредила свою межправительствен-
ную рабочую группу для доработки текста проекта Декларации, чтобы он отражал не 
только требования коренных народов, но был бы приемлем и для правительств тех госу-
дарств, в которых эти народы проживают. Декларация должна отражать права и интересы 
коренных народов, но с учетом того, что эти народы проживают в пределах границ суще-
ствующих государств1. В июне 2006 года Совет по правам человека ООН на своей первой 
сессии большинством голосов принял Декларацию о правах коренных народов и пред-
ставил ее на обсуждение Генеральной Ассамблее ООН. В ходе дискуссий ряд государств, 
таких как США, Канада, Австралия и Новая Зеландия выступали с резкой критикой тек-
ста Декларации, делая упор на то, что документ дает слишком широкое толкование права 
коренных народов на самоопределение (ст. 3, 4), которое может представлять реальную 
угрозу территориальной целостности государств. Эти страны также были не довольны 
тем, каким образом Декларация закрепляет права коренных народов на земли, террито-
рии и природные ресурсы, которыми они традиционно владели (ст. 26). Странами-
сторонниками принятия Декларации был предложен компромиссный текст резолюции, 
включающий в себя упоминание о необходимости учета территориальной целостности, 
независимости и политического единства государств. В декабре 2006 года Генеральной 
Ассамблеей было принято решение о продолжении консультаций и поиске формулиро-
вок, которые бы смогли удовлетворить все заинтересованные стороны. 

И вот в сентябре 2007 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о правах 
коренных народов. За ее принятие проголосовали 143 члена ООН, 11 воздержались и 4 го-

                                                 
1 См.: Бойченко Ю.А. Международные механизмы и тенденции в сфере защиты прав корен-

ных народов // Московский журнал международного права. 2001. № 3. С. 131. 
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сударства высказались против, это США, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Россия на-
ходится в числе воздержавшихся. Принятие Декларации стало важным и долгожданным 
событием для коренных народов всего мира. Этот документ получился своевременным и 
востребованным. На проходившей в Казани 19 мая 2008 г. международной конференции по 
правам народов также звучали положительные отзывы в адрес настоящего документа. Уча-
стница из Канады, Доктор Роуз-Альма Макдональд, представительница племени могавков 
конфедерации ирокезов выступила с докладом по этому поводу, где подчеркнула важность 
принятой Декларации для удовлетворения нужд коренных народов мира1. 

По данным ООН, в мире к коренным народам относятся более 300 млн. человек в 
более чем 70 странах2, многие из которых находятся на грани исчезновения. Активисты 
движения в защиту их прав отмечают, что эти народы, как никогда раньше, подвергаются 
мощному давлению со стороны строителей, фермеров, деревоперерабатывающих и гор-
нодобывающих компаний. Международному сообществу необходимо обращать внима-
ние на проблемы коренных народов и делать все возможное для сохранения их самобыт-
ности. Являясь наследниками уникальных культур и обладая отличным от других наро-
дов социальным, экономическим и политическим укладом жизни, они стараются сохра-
нить свой образ жизни в обществе, где доминирует совершенно иная культура. Коренные 
народы находятся в числе наиболее уязвимых слоев населения. На протяжении истории 
их права нарушались самым грубым образом, их истребляли, отнимали земли и пересе-
ляли в непригодные для жизни территории. Ситуация стала меняться только лишь в 
ХХ в., международное сообщество опомнилось и в ряде государств стали идти на уступ-
ки представителям коренных народов. Так, например, в Соединенных Штатах Америки 
индейцы были признаны в качестве граждан США только в 1924 г. Сейчас времена изме-
нились, и международное право признает право коренных народов на восстановление 
исторической справедливости и защиту их традиционного образа жизни. В 1994 г. Гене-
ральной Ассамблеей было объявлено десятилетие защиты прав коренных народов. В 
2005 г. ООН вновь объявило десятилетие, посвященное защите прав коренных народов, 
целью которого является дальнейшее сотрудничество международного сообщества в ре-
шении самых различных задач в области культуры, образования, медицины, прав челове-
ка, экологии, а также социального и экономического развития коренных народов. 

Начало борьбе коренных народов за свои права на международном уровне было 
положенное еще в 1924 г., когда вождь племени кайюга конфедерации ирокезов по имени 
Дескахех отправился в Женеву с намерением выступить в Лиге Наций. Ему не дали воз-
можности выступить, но он все таки сумел обратить внимание международной общест-
венности на проблемы своего народа и стал одним из лидеров борьбы за права Северо-
американских индейцев продолжающейся и по сегодняшний день.3 Поэтому принятие 
                                                 

1 См.: Dr. Rose-Alma J. McDonald. A Canadian Indigenous Perspective on the United Nations 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and the Permanent Forum on Indigenous Issues // Акту-
альные вопросы прав народов в современном мире. Материалы международной научно-
практической конференции / Отв. ред. Гарипов Р.Ш. Казань: Издательство Татарского государст-
венного гуманитарно-педагогического университета, 2009. С. 7. 

2 См.: Абашидзе А.Х., Ананидзе Ф.Р. Международно-правовые основы защиты прав корен-
ных народов. М.: Издательство РУДН, 2011. С. 7. 

3 В США Североамериканские индейцы до сих пор ведут активную борьбу за соблюдение их 
прав и улучшение уровня жизни. Так, например, знаменательно одно из последних заявлений вож-
дей Сиу, сделанное в середине декабря 2007 г. о расторжении всех подписанных ранее с правитель-
ством США договоров и выходе из состава страны с образованием своего собственного независимо-
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Декларации о правах коренных народов стало важным шагом на пути к восстановлению 
исторической справедливости и признании на международном уровне прав коренных на-
родов. Работа над текстом Декларации ООН по правам коренных народов стимулировала 
обмен идеями и формулировку общих позиций движений коренных народов. В ходе этой 
работы в процессы формирования общей межведомственной политики были вовлечены 
министерства иностранных дел; она стимулировала также постоянно расширяющуюся 
практику консультаций между правительствами и представителями коренного населения. 

Текст документа был переведен на 15 языков, не считая 6 официальных языков 
ООН, и включает в себя переводы на некоторые языки представителей коренных наро-
дов. Декларация состоит из 46 статей и предусматривает защиту самого широкого круга 
прав коренных народов, в числе которых особо следует отметить право на самоопределе-
ние и право на землю и природные ресурсы. Именно по ним и разворачивались основные 
дискуссии в процессе принятия Декларации. Так, например, на шестой сессии Постоян-
ного Форума ООН по вопросам коренных народов в мае 2007 года основной темой обсу-
ждения явилась Декларация, и в частности вопросы, связанные с правами коренных на-
родов на их исконные земли и право на самоопределение1. 

В итоге в Декларацию о правах коренных народах вошло положение о том, что го-
сударство должно уважать права коренных народов на внутреннее самоопределение и 
изыскивать возможности для финансирования деятельности, направленной на достиже-
ние и осуществление самоопределения. Кроме того, прежде чем предпринимать какие-
либо действия, затрагивающие интересы коренных народов, государство должно зару-
читься ясно выраженным согласием коренных народов, данным на основании представ-
ленной ему объективной информации. Документ возлагает на государство обязательство 
осуществлять вместе с коренными народами меры по реализации в полном объеме права 
на самоопределение. В то же время статья 46 Декларации гласит, что ничто в настоящей 
Декларации не может толковаться или рассматриваться как санкционирующее или поощ-
ряющее любые действия, которые вели бы к расчленению или к частичному или полному 
нарушению территориальной целостности и политического единства суверенных и неза-
висимых государств2. Безусловно, революционным в международном праве можно на-
звать такое событие, как закрепление статуса субъекта права на «внутреннее» самоопре-
деление за коренными народами. 

Достижением Декларации также, на наш взгляд, явилось отсутствие оговорки, как в 
Конвенции МОТ № 169 «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жиз-
ни в независимых странах» относительно используемого термина «народ». В Конвенции 
МОТ специально оговорено, что он не должен рассматривается как несущее какой-либо 
смысл в отношении прав, могущих заключаться в этом термине в соответствии с между-
народным правом. Дискуссия в научной литературе, является ли коренной народ собст-

                                                                                                                                               
го государства. Были разосланы соответствующие уведомления в дипломатические представитель-
ства ряда государств с просьбой признать новое государство, на территории которого уже ведется 
выдача своих собственных паспортов и водительских удостоверений. Особенно интересен тот факт, 
что данное заявление было сделано в то время, когда США на международном уровне призывают 
признать независимость Косово, ссылаясь на право албанского народа на самоопределение. 

1 См. более подробно: Гарипов Р.Ш. Шестая сессия Постоянного Форума ООН по вопросам 
коренных народов // Казанский журнал международного права. Казань, 2007. № 1. С. 38–46. 

2 См.: Декларация ООН о правах коренных народов // Московский журнал международного 
права. 2007. № 4. С. 322. 
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венно народом, напоминает имевшую место в свое время дискуссию, являются ли пред-
ставители коренных народов собственно людьми или нет 1. На наш взгляд оговорка к 
Конвенции № 169 носит дискриминационный характер, это то же самое, что признать 
представителей коренных народов людьми, но при этом лишить их всех прав, вытекаю-
щих из этого понятия. Поэтому отсутствие подобной оговорки уже может расцениваться 
как прогресс в области защиты прав коренных народов. 

Тем не менее, Российская Федерация вошла в число несогласных с предписаниями 
Декларации, в частности по вопросам земли и ресурсов, заявила, что эти положения непри-
емлемы для России и воздержалась от голосования за ее текст. Отрицательная позиция 
России была сформулирована министром иностранных дел РФ Лавровым С.В. в ответном 
письме президенту Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока РФ Харючи С. Н. от 5 июня 2006 г. Аргументы России следующие: «Проект 
Декларации противоречит законодательству Российской Федерации, в котором не преду-
смотрены права коренных народов на землю, недра, природные ресурсы, право на самооп-
ределение в формах, предложенных международным сообществом»2. И это действительно 
так, характер государственной политики Российской Федерации в отношении коренных 
народов отличается от современной политики развитых стран, большинство из которых 
строят свои отношения с коренными народами на договорной основе. 

Декларация прав коренных народов примечательна и тем, что она предусматривает 
более широкий контроль, чем Конвенции МОТ № 107 1957 года и № 169 1989 г. Во-
первых, органы и специальные учреждения системы ООН способствуют полной реализа-
ции ее положений. Во-вторых, ООН контролирует осуществление данной Декларации 
посредством органа на самом высоком уровне, обладающего специальной компетенцией 
в этой области, и при непосредственном участии коренных народов, что, по мнению оте-
чественных авторов, является немаловажным фактором3. 

В Декларации говорится, что коренные народы равны со всеми другими народами 
и признается право всех народов отличаться друг от друга. Все народы вносят вклад в 
многообразие и богатство различных культур и цивилизаций и являются общим наследи-
ем человечества, любая дискриминация является несправедливой, научно несостоятель-
ной и юридически недействительной. В документе выражается обеспокоенность тем, что 
коренные народы стали жертвами исторических несправедливостей вследствие колони-
зации их земель и признается необходимость уважать их политические, экономические и 
социальные права, а также культуру, традиции и собственную философию. Высказывает-
ся убеждение в необходимости осуществления коренными народами контроля над их 
землями, территориями и ресурсами, что будет способствовать их устойчивому развитию 
и удовлетворению потребностей. Упоминается о демилитаризации земель и территорий 
коренных народов, а также о заботе и сохранении окружающей среды. Особо отмечается 

                                                 
1 Подобная дискуссия велась с момента открытия Америки и имела место вплоть до начала 

ХХ в. в Австралии, где ученые, юристы и представители власти вели спор о том, как квалифици-
ровать убийство аборигенов, как убийство человека и уголовно наказуемое деяние, либо как убий-
ство животного. 

2 См.: Гудыма А.П. Субъектность коренных народов Севера России: основания развития // 
Коренные народы Ямала в современном мире: Сценарии и концепции развития: Тематический 
сборник / Под ред. Ю.В. Попкова. Новосибирск – Салехард: Нонпарель, 2007. С. 81. 

3 См.: Абашидзе А.Х., Ананидзе Ф.Р. Правовой статус меньшинств и коренных народов: 
международно-правовой анализ. Монография. М.: Издательство РУДН, 1997. С. 106. 
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в Декларации право народов на самоопределение, в силу которого они свободно устанав-
ливают свой политический статус и осуществляют экономическое, социальное и куль-
турное развитие. Декларация, как говорится в документе, провозглашается в качестве 
эталона, которому надлежит следовать в духе партнерства и взаимного уважения. При-
знание прав на участие в процессе принятия решений на всех уровнях и на самоуправле-
ние и автономию является положительным шагом в направлении достижения внутренней 
политической автономии. Заслуживает одобрения защита самобытности коренных наро-
дов. Совершенно однозначно называются право на самоидентификацию и признание 
права быть признанным в качестве коренного народа, право на развитие самобытности, а 
также на развитие обычаев, традиций и занятий. 

Декларация также закрепляет за представителями коренных народов и такие неотъ-
емлемые права, как право на жизнь, физическую и психическую неприкосновенность, лич-
ную безопасность; право на жизнь в условиях свободы, мира и безопасности в качестве са-
мобытных народов; запрет на любые акты геноцида или насилия в отношении коренных 
народов. Статья 8 документа запрещает принудительную ассимиляцию или любое другое 
воздействие в целях уничтожения культуры, чем вообщем то и занималось Американское 
правительство на протяжении долгого времени в отношении индейского населения. Прово-
димая ими политика принудительной ассимиляции не привела к особым успехам, а лишь 
ожесточила позицию индейцев по отношению к правительству США, после чего последо-
вала политика изоляции и полного игнорирования требований коренных народов. 

Отныне запрещается принудительное удаление коренных народов со своих земель 
или территорий. Никакое перемещение не осуществляется без их свободного, предвари-
тельного и осознанного согласия. Если же перемещение и производится, то только после 
заключения соответствующего соглашения с обязательной выплатой компенсации и воз-
можностью возвращения. Таким образом, освоение новых земель, добыча ресурсов и по-
лезных ископаемых теперь не являются основанием для депортации целых народов с их 
земель или «добровольного» перемещения1. 

В Декларации уделяется внимание защите культурных и религиозных прав коренных 
народов. Предусматривается возможность реституции в отношении их культурной, интел-
лектуальной, религиозной и культовой собственности, отчужденной без их согласия. Дает-
ся право создавать свои собственные учебные заведения, обеспечивающие образование на 
их родном языке и с учетом культурных традиций. Декларируется возможность создавать 
свои собственные средства массовой информации. Внимание уделяется также соблюдению 
трудовых прав представителей коренных народов. Запрещается любая дискриминация в их 
отношении, что касается условий труда, занятости и заработной платы. Социально-
экономические условия жизни должны постоянно улучшаться, и в сфере здравоохранения, и 
в области обеспечения жильем, социальной помощи и т.д. Достаточно востребованной явля-
ется норма Декларации (ст. 36), предписывающая сопредельным государствам поддерживать 
и развивать контакты коренных народов, разделенных международными границами. В мире 
достаточно примеров, когда один и тот же народ оказывается в разных государствах. Так, 
например, племя могавков, исторически обитавшее в районе Великих Озер, оказалось разде-
                                                 

1 Так, например, в США, в XIX в. под влиянием угроз и обмана ряд племен подписали заве-
домо неравноправные договоры и были перемещены со своих земель. Известная «Дорога слез», 
когда племя чероки были отправлены на запад в Оклахому со своих исконных территорий с целью 
освобождения плодородных земель под заселение американскими гражданами. Или перемещение 
индейцев сиу с их священной земли «Черные холмы», где было обнаружено золото. 
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ленным и имеет резервации на территории США и Канады. Государствами был установлен 
специально для них облегченный режим пересечения границы. 

Необходимо также подчеркнуть, что принятие Декларации стало наиболее полным 
изложением прав коренных народов из когда-либо составлявшихся документов. При этом 
коллективные права в Декларации определяются в такой степени, которая является бес-
прецедентной для международного права в области прав коренных народов. Принятие 
этого документа стало самым явным на сегодняшний день подтверждением того, что ме-
ждународное сообщество привержено делу защиты индивидуальных и коллективных 
прав коренных народов. И хотя Декларация не имеет юридически обязательной силы для 
государств, она имеет значительную моральную и политическую силу. 

На восьмом заседании Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов в 
мае 2009 г. подводились первые итоги реализации положений настоящей Декларации. В 
частности, упоминалось, что в Белизе в октябре 2007 г. Министр юстиции заявил о необ-
ходимости вернуть отнятые у коренных народов (индейцев майя) земли, ссылаясь на ста-
тью 26 Декларации. Он напомнил, что Белиз голосовал в поддержку принятия данного 
документа. В ноябре 2007 г.Межамериканский суд по правам человека ссылался на ста-
тью 36 Декларации в деле «Народ сарамака против правительства Суринама» по поводу 
незаконной вырубки леса на их территории. Таким образом, мы уже видим данный доку-
мент в действии. Примечательно, что сегодня все государства, выступавшие раннее про-
тив принятия данного документа, уже выразили свою поддержку в его адрес и взяли на 
себя обязательство строить свою внутреннюю политику в отношении коренных народов 
в духе и в соответствии с положениями настоящей Декларации. Последним государст-
вом, присоединившимся к Декларации стали Соединенные Штаты Америки, которые 
одобрили ее в декабре 2010 г. 

В завершении хотелось бы отметить, что с принятием Декларации ООН наступила 
совершенно новая эра в становлении прав коренных народов в международном праве. 
Начало XXI века можно охарактеризовать как эпоху развития прав коренных народов – 
новую страницу в истории прав человека. К тому же современное международное право 
служит важнейшим ориентиром и мощным стимулом в развитии внутринационального 
законодательства в области обеспечения прав коренных народов. И если раньше между-
народное право выступало инструментом политики колониализма и захвата новых терри-
торий, то сейчас оно, хотя медленно и неохотно, но меняется в сторону защиты прав и 
интересов коренных народов1. Сегодня международное право способствует процессам 
демократизации внутреннего законодательства государств, на территории которых про-
живают коренные народы. Национальные средства правовой защиты коренных народов 
должны обеспечивать максимальный учет требований, установленных международно-
правовыми актами. 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ХАРТИЯ О РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХ  
ИЛИ ЯЗЫКАХ МЕНЬШИНСТВ: К ПРОБЛЕМЕ РАТИФИКАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с ратификацией Россией Евро-
пейской хартии о региональных языках или языках меньшинств. Данный вопрос активно обсуж-
дался в ходе реализации в России совместной программы Совета Европы и Европейского союза 
«Национальные меньшинства в России: развитие языков, культуры, СМИ и гражданского общест-
ва» (2009–2011). По итогам ее реализации основным препятствием для присоединения России к 
Хартии представители российских государственных структур видят в ее уникальном языковом 
многообразии. Автор полагает, что реализация Хартии в России может проводиться поэтапно. На 
первом этапе ее требования могут быть распространены к отдельным языкам коренных малочис-
ленных народов. В российском законодательстве данная группа этнических общностей имеет осо-
бый статус, но ситуация с сохранением их языков вызывает у общественности серьезную обеспо-
коенность. 

Ключевые слова: Европейская Хартия о региональных языках или языках меньшинств, на-
циональные меньшинства, коренные малочисленные народы, коллективные права, языковое мно-
гообразие. 
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