
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа!

Я представляю на  X сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов 
зонтичную  организацию  –  Молодежную  ассоциацию   финно-угорских  народов  (МАФУН), 
созданную в 1990 году.

В  настоящее  время  МАФУН  динамично  развивается  как  международное  объединение 
молодежных организаций финно-угорских и  самодийских народов,  которое  объединяет  финно-
угорскую молодежь из более чем 35 национальных организаций.

Безусловно, неизменна основная миссия ассоциации – сохранение языков и культур финно-
угорских народов,  однако реалии сегодняшнего дня побуждают молодых финно-угров активнее 
участвовать,  в  том  числе,  и  в  социально-экономическом  развитии  своих  территорий.  Также 
важным  направлением  в  работе  нашей  ассоциации  является  общественная  дипломатия,  как 
уровень  прямого  взаимодействия  граждан  разных  стран и  взаимодействие  на  уровне 
общественных объединений. 

К сожалению, следует отметить, что сокращается численность финно-угорских народов. В 
последнее время в финно-угорских странах и регионах Российской Федерации ширится осознание, 
что  основа  этнонациональной  политики  не  только  в  национальных  фестивалях,  юбилеях  и 
выступлениях национальных ансамблей. В регионах все больше внимания уделяется конкретным и 
крайне  болезненным  проблемам  демографии,  национального  образования,  поддержки 
национальных  СМИ,  формированию  установок  толерантности  и  конечно  поддержке  языков 
коренных народов.  

Определенную  работу  по  ревитализации  языков  финно-угорских  народов  (используя 
методику «языкового  гнезда»)  проводит  и  МАФУН.  В  2009  году,  при  поддержке  организации 
МАФУН  в  Петрозаводске  открылись  два  «языковых  гнезда»,  где  с  детьми  общаются  на 
ливвиковском диалекте карельского языка и на финском языке. 

Считаем, что позитивный вклад в дело сохранения языков финно-угорских народов могла 
бы принести имплементация положений Европейской хартии региональных языков или языков 
меньшинств.  В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  идет  большая  работа  в  рамках 
Совместной программы Совета Европы, Европейской Комиссии и Министерства регионального 
развития  Российской  Федерации  «Национальные  меньшинства  в  России:  развитие  языков, 
культуры, СМИ и гражданского общества». Программа осуществляется с 2009 по 2012 гг.

Безусловно,  реализацию  прав  народов  обязано  гарантировать  государство.  Для 
оптимизации  механизма  реализации  прав  коренных  народов  и  национальных  меньшинств  в 
Российской  Федерации  позитивным  моментом  могло  бы  также  стать  использование 
положительного  зарубежного  опыта,  например  учреждение  должности  уполномоченного 
(омбудсмена)   по вопросам  коренных народов и  национальных меньшинств.  В разных странах 
существуют  подобные  институты,  деятельность  которых  позитивно  влияет  на  положение 
коренных народов и национальных меньшинств. 

Конечно же, только одних государственных усилий мало. Начинать надо, прежде всего, с 
семьи,  где  ребенок  с  детства   должен  учиться  родному языку,  уважению  к  родной  культуре, 
обычаям,  традициям.  Такое  решение  способствовало  бы  дальнейшей  гармонизации 
этнонациональной  политики  государств,  ведь  должная  реализация  прав  коренных  народов, 
национальных меньшинств послужит делу укрепления стабильности в государствах и согласия в  
обществе.

Уважаемые коллеги, 1-3 августа 2011 г. проблемы молодежи финно-угорских народов будут 
обсуждаться на Х Конгрессе нашей ассоциации, тема  «Общественная дипломатия и гражданское 
участие». Конгресс проводится в рамках Второго международного десятилетия коренных народов 
мира  и  празднования  1000-летия  единения  мордовского  народа  с  народами  Российского 
государства. С удовольствием приглашаю вас, уважаемые коллеги, на это мероприятие 1–3 августа 
2011 года в столицу Республики Мордовия город Саранск.

Благодарю за внимание!


