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В Российской Федерации термин « коренные народы» начал применяться с 
начала 1990- х годов и для многих российских граждан, в том числе и ответственных 
правительственных чиновников, до сих пор является непонятным и малоизвестным 
термином. Исключение, наверное, составляли ученые, этнографы, историки и другие 
специалисты, занимающиеся исследованиями и изучением быта , традиций 
обрядов,культуры и языка коренных народов. 

Но мы сами, коренные народы, знали всегда, что наши предки испокон веков 
проживали на этих землях , которые мы сегодня занимаем. Мы говорим на своем 
языке , придерживаемся своих традиций , обрядов. У нас своя культура, национальная 
одежда. И всем этим мы отличаемся от представителей других народов , 
поселившихся рядом с нами. 

Например, у нас в Кемеровской области , которая находится в Южной Сибири 
Российской Федерации , проживают три коренных народа : шорцы, телеуты и 
колмаки.Об этом знаем мы сами и также знают все другие представители более чем 
112 национальностей , проживающих на территории области. Как коренные и 
самостоятельные народы, но не как коренное население, мы значимся в официальном 
перечне народов , проживающих в Российской Федерации. Можно сказать , что у нас в 
Кузбассе не существует проблем идентификации коренных народов. Сегодня мы 
нуждаемся в другом : нам нужна правовая основа , закрепляющая наш статус коренных 
народов в нашей стране , который бы позволил справиться с многочисленными 
проблемами выживания наших народов. Мы очень нуждаемся в ратификации 
Конвенции МОТ 169 « О коренных народах и народах , ведущих племенной образ 
жизни в независимых странах « и принятии Декларации ООН о правах коренных 
народов , проект которй разрабатывается Межсессинной Рабочей Группой открытого 
состава , учережденной резолюцией 1995 / 32 Комиссии по правам человека. 

В ноябре 1994 года благодаря совместным усилиям членов Российского 
Парламента, представителей коренных народов и Правительства, принимавших 
участие в XII сессии Рабочей Группы в 1994 году и МОТ в Государственной Думе 
были проведены Парламентские слушания по вопросу о возможности ратификации 
Российской Федерацией Конвенции №169. В ходе этих слушаний противники 
ратификации наряду с другими аргументами говорили о необходимости иметь четкое 
определение термина «коренные народы» в качестве обязательного условия. 
Говорили также о том, что Конвенция это « штаны, сшитые не по нашему размеру ». 
Мы сказали, что коренные народы не нуждаются в том, чтобы кто-то определял нас 
как коренных или некоренных. И мы отвергаем всяческие попытки отдельных ученых, 
археологов, пытающихся доказать, что до появления наших предков на наших землях 
жили люди других наций. Участники Парламентских слушаний - представители 
коренных народов России сказали, что их вполне устраивает определение термина 
« коренные народы » приведенное в итоговом документе Хосе Мартинеса Кобо, так же 
определение изложенное в тексте Конвенции МОТ 169. Кроме того коренные 
представители просили Правительство скорее предоставить им возможность 
« примерить эти штаны, сшитые якобы нам не по размеру ». Этого хотят все коренные 
малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 
Мы хотели бы и в этом зале обратиться к Правительству и Парламенту России, 
пользуясь присутствием здесь полномочного представителя Правительства, членов 
Парламента России и члена Комиссии по правам человека при Президенте Российской 
Федерации с просьбой вернуться к продолжению диалога в направлении ратификации 



Конвенции МОТ 169 Российской Федерацией и призываем Президента РФ Бориса 
Ельцина войти в Парламент с инициативой ратификации данной Конвенции. 

Мы, представители коренных народов из России, принимающие участие в 15 
Сессии Рабочей Группы ООН по коренным народам, заявляем о своей приверженности 
тексту совместной резолюции коренных народов от 1994 года по концепции и 
определнию понятия «коренные народы». Мы не видим необходимости давать 
жесткого определения термину « коренные народы ». Мы считаем, что в качестве 
рабочего варианта понятия «коренные народы» можно использовать документ 
Е/СN.4/Sub.2/АС.4/1996/2., подготовленный Председателем-докладчиком Рабочей 
группы по коренным народам госпожой Эрикой-Ирен Даес. На сегодняшнем этапе 
этого будет достаточно. 

И в заключение позвольте выразить, уважаемая госпожа Председатель, лично Вам 
благодарность и нашу признательность за большую работу, которую Вы осуществляете 
на протяжении многих лет по защите прав коренных народов. Настоящим 
выступлением мы выражаем поддержку Вашему подходу к концепции определения 
понятия « коренные народы ». 

Спасибо за внимание. 


