
Нью-Йорк, 10 сессия ПФ ООН                                     16 мая 2011г.
по вопросам коренных народов
«Коренные народы и 
промышленные компании»

Уважаемые друзья,
Дамы и господа!

Данный доклад мы с моими колллегами Карлосом Мамани и Элисой Канкуи 
представляли на 9 сессии Постоянного Форума ООН. Однако как показала 
жизнь,  эта  проблема  становится  все  актуальней  и  актуальней.  С  учетом 
проведенных исследований за прошедший год, мы добавили некоторые новые 
выводы относительно сложившейся ситуации.  

Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы помочь коренным 
народам   осознать  и  увидеть  собственную  перспективу,  осуществить 
собственный  выбор  взаимоотношений  с  промышленными  компаниями, 
работать  совместно  с  государственными учреждениями и представителями 
бизнеса  для  получения  тех  выгод,  которые  связаны  с  реализацией 
промышленных проектов на их землях и территориях.

Для  достижения  поставленной  цели  авторы  поставили  перед  собой 
следующие задачи:

-  дать обзор международных правовых актов и стандартов по правам 
коренных  народов  и  те  ориентиры,  которые  они  задают  и  которые 
необходимо  иметь  в  виду  при  выработке  новых  подходов  к  освоению 
природных ресурсов и совершенствованию законодательства;

-  обобщить  принципы  переговорного  процесса  для  заключения 
соглашений с  промышленными компаниями и реализации иных интересов 
коренных народов;

-  обобщить  зарубежный  опыт  взаимоотношений  коренных  народов  и 
корпораций,  выделить  передовой  опыт,  а  также  факторы  и  условия 
заключения успешных соглашений;

- обозначить роль государства как гаранта прав коренных народов при 
урегулировании отношений с крупным бизнесом, а также те направления, по 



которым  важно  участие  государства  для  заключения  соглашений  и  их 
реального исполнения;

-   предложить  основные  элементы  модели  партнерских  отношений 
между коренными народами и промышленными компаниями;

-   дать обзор социально-экономических соглашений,  а также практику 
социального партнерства  между коренными народами и компаниями.

В исследовании также приведены ключевые международные правовые 
документы и стандарты в области защиты прав коренных народов, принципы 
переговорных  процессов,  опыты  различных  стран.  Сразу  хотел  бы 
подчеркнуть,  что  наибольшую  информацию  о  положительном  опыте  мы 
получили от Канады.  

Пользуясь  случаем,  я  также  хотел  бы  пригласить  всех  на  сайд-эвент, 
который  будет  проходить  18  мая,  на  котором  коренные  народы  России 
совместно  с  представителями  органов  государственной  власти  России  и 
Канады,  промышленными  компаниями  поделятся  своим  положительным 
опытом сотрудничества и взаимодействия.

Коренные  народы  переживают  сегодня  очень  сложный,  а  некоторые 
народы критический этап в новейшей истории человеческой цивилизации. 

С одной стороны, разрабатываются и реализуются широкомасштабные 
промышленные проекты практически во всех  регионах мира, связанные, в 
первую  очередь,  с  новым  освоением  природных  ресурсов  и  призванные 
способствовать  экономическому развитию стран и народов. 

С другой стороны, идет небывалое колоссальное изъятие и сокращение 
территорий  традиционного  хозяйствования,  священных  мест,  пастбищ, 
охотничьих и  рыболовных угодий коренных народов,  которое,  безусловно, 
окажет негативное воздействие на экономическую, культурную и духовную 
жизнь  народов.  Для  некоторых  это  создает  реальную  угрозу  этническому 
существованию.

Благополучие  и  будущее  этих  народов  напрямую  будет  зависеть  от 
продуманной  политики  государства,  от  реализации  политических  и 
экономических прав коренных народов,  подкрепленных мероприятиями по 
развитию  их  человеческого  потенциала,   укреплению  традиционных 
хозяйств, защиты окружающей среды и регулирования отношений коренных 
народов с промышленными компаниями.   



В  исследовании  рассматриваются  особенности  политики   различных 
стран в отношении коренных народов и, в частности, вопросы социального 
партнерства промышленных компаний с коренными народами. Актуальность 
этой проблематики не только сохраняется, а приобретает особое значение в 
связи с расширением  географии и масштабов освоения ресурсов  с одной 
стороны,  и  нерешенностью  вопросов,   связанных  с  оценкой  воздействия 
промышленного  развития  на  коренные  народы,  формами  и  процедурами 
согласования  интересов  хозяйствующих  субъектов  и  коренных  народов,  с 
другой.  При  этом  необходимо  отметить,  что  доля  транснациональных 
корпораций  и  их  инвестиций  в  добывающий сектор  экономики стабильно 
увеличивается.  Соответственно,  усиливается  и  роль  международных 
стандартов прав человека и лучших практик, используемых и применяемых 
передовыми  компаниями в области охраны окружающей среды, социальной 
ответственности и соблюдения прав коренных народов.    

Сравнительный  анализ  политики  различных  государств  по,  так 
называемому,  присоединению  новых  земель  и  освоения  их  ресурсов 
показал,  что  на  определенном  этапе  эта  политика  повсеместно 
трансформируется в политику доминирования и патернализма в отношении 
коренных  народов  и  их  ассимиляции.  Такая  политика  сопровождалась 
отчуждением  коренных народов  от своих территорий и ресурсов,  потери 
контроля над  их использованием. Системным результатом такой политики 
стали  острые  социальные  проблемы  коренных  народов:  экономическая  и 
социальная апатия, потеря ценностных ориентиров, чувство безнадежности и 
бессмысленности жизни,  алкоголизм,  суициды.  Социальные проблемы при 
этом  превращаются  в  факторы,  препятствующие  включению  коренных 
народов в проекты развития, и повсеместно используются как доказательства 
объективности  процессов ассимиляции и  отсутствия альтернатив  политике 
патернализма. Возникает замкнутый круг неблагополучия коренных народов, 
из которого не выбраться без изменения всех условий, которые определяют 
неблагополучие.

Новые  модели  отношений  с  коренными  народами  Севера  получили 
развитие  в  начале  70-х  гг.  ХХ столетия.  За  прошедший период  коренные 
народы  реализовали  право  на  самоуправление  в  форме  общественного 
управления  территорией  (Гренландия  как  Самоуправляемая  Территория 
Дании,  Северный  Склон  Аляски  как  Национальный  Район,  Нунавут  как 
Территория на Севере Канады), а также аборигенного управления (около двух 
десятков обширных территорий с аборигенной формой управления на Севере 
Канады).  В  урбанизированных  районах  и  городах  Канады  развиваются 
специфические формы самоуправления коренных жителей, нацеленные на их 



социальную адаптацию и обеспечение духовного здоровья.  Развивающейся 
формой  реализации  интересов  Саами  в  Норвегии,  Швеции  и  Финляндии 
стали саамские Парламенты и Советы, и особые права в сфере оленеводства.

В  настоящее  время  становится  очевидным,  что  будущее  коренных 
народов  зависит  не  только  от  сохранения  условий  для  традиционного 
жизнеобеспечения  и  развития  сопряженных  отраслей  хозяйства  (туризм, 
использование животного мира и дикоросов в коммерческих целях и т.п.), и 
не просто от закрепления права собственности на леса и недра аборигенных 
земель.  Как  показывают  передовые  примеры,  перемены  к  лучшему  в 
общностях  коренных  народов  происходят  вместе  с  развитием  сети 
аборигенных  предприятий,  которые  эффективно  используют  обретенную 
собственность  на  природные  ресурсы,  работа  которых  на  условиях 
аутсорсинга1 или в качестве партнера в акционерном капитале востребована 
компаниями,  добывающими  минерально-сырьевые  ресурсы.  Поэтому 
важнейшим  направлением  политики  государств   в  отношении  коренных 
народов  должно  являться  развитие  человеческого  капитала  аборигенных 
общин  как  самоуправления  коренных  народов  и  развитие  аборигенных 
предприятий в рамках соглашений с крупными добывающими компаниями, 
стремящимися  получить  доступ  к  добыче  минеральных  или  топливно-
энергетических ресурсов. 

Например,  в  Канаде  создание  сети  аборигенных  предприятий  стало 
важным пунктом современных соглашений по территориальным претензиям 
коренных народов.  Сфера деятельности аборигенных компаний охватывает 
производство  продуктов  питания,  предоставление  коммунальных  услуг, 
обслуживание,  строительство,   основные и вспомогательные операции при 
добыче  полезных  ископаемых,  телекоммуникации,  различные  виды 
транспорта  и  т.д.  Важнейшими  критериями  положительного  воздействия 
промышленности на коренные народы Канады становятся показатели роста 
человеческого  потенциала  и  экономического  развития  национальных 
территорий и поселений: развитие предпринимательства,  увеличение числа 
аборигенных  предприятий,  численности  коренных  жителей,  занятых  в 
промышленности,  получающих  среднее  профессиональное  и  высшее 
образование, рост доходов. 

1
 Аутсорсинг (out - внешний, source – источник) – способ оптимизации деятельности предприятия за 

счет передачи некоторых функций и операций, в том числе на основном производстве, для выполнения 
сторонними организациями. 



Что касается моей родины, то хотел бы сказать несколько слов. Острые 
проблемы неблагополучия коренных народов Российского Севера, связанные 
с  экологическими издержками освоения  минерально-сырьевых  ресурсов,  а 
также  процессами  отчуждения  коренных  народов  от  земель,  ресурсов  и 
управления промышленным развитием  северных регионов, стали предметом 
активного осмысления и изучения в  последние два десятилетия.  В рамках 
общего реформирования политического и экономического курса Российской 
Федерации,  под  влиянием  политики  зарубежных  инвесторов,  усиления 
социальной  и  экологической  составляющей  политики  нефтегазовых 
регионов,  укрепления  имиджа  крупных  добывающих  компаний  начало 
формироваться  законодательство  по  правам  коренных   народов  России. 
Признание  статуса   народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего  Востока  РФ как 
коренных  народов,  реализация  программ  социально-экономического  и 
культурного  развития  позволили  сделать  шаг  вперед  по  улучшению  их 
положения.  В  ряде  регионов,  как  Ханты-Мансийский  и  Ямало-Ненецкий 
автономные округа, происходят перемены в лучшую сторону в традиционных 
отраслях экономики. Уставами этих регионов обеспечено представительство 
малочисленных народов в органах исполнительной и законодательной власти. 
Здесь накоплен богатый опыт социального партнерства с  промышленными 
компаниями,  а  также  опыт  государственного  регулирования  отношений 
между ними и владельцами родовых угодий.

Тем  не  менее,  примеры  положительных  перемен  в  традиционной 
экономике в ряде субъектов России не являются свидетельством  тенденцией 
перемен  к  лучшему.  Коренные  народы  столкнулись  с  отсутствием  четких 
механизмов  закрепления  своего  статуса  как  коренных  народов  и  статуса 
своих  территорий,  отсутствием  механизма  и  ресурсов  для  реализации 
законодательства,  противоречиями в законах, регулирующих использование 
ресурсов  и  охрану  окружающей  среды.  Уровень  жизни  малочисленных 
народов Российского Севера в целом мало изменился, как и их возможности 
по самоуправлению и самостоятельному развитию. Сохранилась зависимость 
малочисленных  народов  от  разного  рода  помощи со  стороны государства, 
которая абсолютно не адекватна масштабу и сложности проблем.  

Исследования  проблем  коренных  народов  показали,  что  при 
планировании промышленных проектов целесообразно использовать лучшие 
практики и модели отношений с коренными народами. Применимость этих 
моделей обусловлена общими условиями, образующими круг неблагополучия 
коренных  народов,  а  также  наличием   территорий  и  поселений  коренных 



народов,  где   промышленное  развитие  еще только  планируется.  Учитывая 
позитивный  и  негативный   опыт  правового  регулирования  в  отношении 
коренных  народов,  в  том  числе  в  области  охраны  и  использования  их 
территорий и ресурсов, можно не только создать правовую модель решения 
соответствующих проблем с учетом общемировых тенденций, но и избежать 
многих ошибок.

И последний вывод. Сравнение разных опытов  показывают, что соглашения 
о  выгодах  работают  в  общей  политике  государства,  направленной  на 
преодоление  последствий  патернализма.  Но  ключевыми  мерами, 
изменившими  ситуацию  в  корне  и  отношение  людей  к  жизни,  стали 
признание  и  реализация  неотъемлемых  прав  коренных  народов  на 
землю,  природные  ресурсы  и  территориальное  самоуправление.  Если 
Соглашения становятся частью системы государственной политики, то 
они реально способствуют решению проблем, росту и диверсификации 
экономики  коренных  народов,  их  включению  в  процесс  управлением 
развития.
Мы видим, что хотя во многих странах представители коренных народов уже 
извлекают для себя выгоду от соглашений с промышленными компаниями, 
это не изменило в корне ситуацию неблагополучия коренных народов в этой 
стране.  Опять  же  в  случае  с  Россией,  российская  практика  Соглашений о 
получении  выгод  не  является  шагом  последовательной  государственной 
политики  по  формированию  новой  системы  отношений  с  коренными 
народами  и  совместного  управления  ресурсами.  Это,  скорее  даже, 
исключение из правил в отдельно взятых регионах,  где есть политическая 
воля или наоборот, когда компании и коренные народы договариваются без 
вмешательства  государственных  органов.  Но  в  тоже  время,  этот  опыт 
необходимо  тиражировать  как  пример  овладения  мировым  опытом 
добросовестной корпоративной социальной ответственности.

Я хотел бы выразить благодарность за огромную помощь в подготовке 
доклада  своих  коллег  Карлоса  Мамани  и  Элису  Канкуи,  сотрудникам 
Секретариата  ПФ,  Центру  содействия  коренным  народам  Севера  (РИТЦ), 
РАЙПОН,  канадским  коллегам  и  организациям,  Циркумполярному  Совету 
Инуитов, Министерству по делам индейцев и развитию Севера Канады, Соне 
Зилберман  (Центр  Информации  о  Банках,  США),  российским  ученым 
Максимову и Крюкову.


