
Уважаемые члены Постоянного форуима, представители коренных народов, 
государтсв и международных организаций. 
 
Благодарю коллег - членов постоянного форума за возможность подготовить и 
представить исследование Представительные институты и модели 

самоуправления коренных народов в Восточной Европе, Российской Федерации, 

Центральной Азии  
и Закавказье: пути расширения их участия. Данное исследование подготовлено 
тремя экспертами форума - Григорием Лукьянцевым, Свеном-Эриком Соосааром и 
мной в качестве попытки подвергнуть дальнейшему анализу и описанию 

возможные формы и органы самоорганизации и принятия решений коренными 
народами в конкретном социо-культурном регионе, в том числе в контексте 
процесса по улучшению возможностей для участия коренных народов в работе 
системы ООН. 
 
При подготовке исследования мы руководствовались принципами инклюзивности 
и недискриминации, позволяя более широкую трактовку термина коренной народ, 

иногда выходящее за пределы норм, установленных национальными 
законодательствами.  
 
При этом мы исходили из того, что все без исключения государства региона 
присоединились к глобальному консенсусу о том, что Декларация ООН о правах 
коренных народов представляет из себя минимальный стандарт в области прав 

коренных народов. Это в свою очередь означает, что все государства региона 
обязуются признавать коренные народы и их институты самоуправления.  
 
Исследование показало, что в регионе существует большое разнообразие 
традиционных и современных форм самоорганизации коренных народов, 
позволяющие реализовывать свое право определять свое развитие и участвовать в 

принятии решений, а также выстраивать конструктивные отношения с 
государствами. 
 
Исследование также показало, что принципы самоорганизации коренных народов 
региона во многом совпадает с подходами их братьев и сестер в других социо-
культурных регионах. Однако есть и некоторые особенности, основанные на 
политических реалиях и традициях стран, в которых эти народы проживают. 

Данные обстоятельства заставляют коренные народы адаптировать свою 
совместную работу и развивать экстраординарные способности к дипломатии и 
диалогу. 
 
Мы также отметили в исследовании, что легитимность органов самоуправления 
коренных народов проистекает из их культуры и прав человека, а не из уровня их 

признания внешними игроками.  
 



Авторы ссылаются на то, что институтов коренных народов основано на 
самоопределении, что является средством защиты коренных народов от угрозы их 
исчезновения как народов и обеспечения их способности самостоятельно 
регулировать все аспекты своей жизни как коллектива.  
 
Исследование поддерживает тезис о том, что хотя коренные народы и могут 

создавать общественные организации для определенных целой, их институты 
принятия решений - это не общественные организации, и их деятельность не 
обязательно должна быть регламентирована законодательством. Законодательное 
регулирование, в случае его наличия, должно содействовать работе таких органов 
коренных народов, но ни в коем случае не должно быть рестриктивным по 
отношению к ним.  

 
Авторы согласились с тем, что законодательство и правоприменение в отношении 
организаций коренных народов не всегда согласованы, а отсутствие 
законодательства в отношении организаций коренных народов не мешает их 
конструктивному взаимодействию с органами власти. Примером тому служит 
проведение съездов коренных народов в Российской Федерации. Существуют 
примеры взаимодополняемости национального и местного законодательства.  

 
Помимо съездов авторы определили ряд других традиционных форм 
самоорганизации: семейные, родовый и территориально-соседские общины, 
культурные автономии, съезды, советы в национальных муниципальных 
образованиях, советы уполномоченных представителей коренных народов. 
Существуют комплексные и зонтичные системы самоуправления и представления 

интересов:  
 
Необходимость традиционные и современные системы: Выстраивание 
конструктивных отношений с государством зачастую требует от коренных народов 
адаптировать модели и концепции, не относящиеся к разряду традиционных, а 
также интегрировать своих членов в общегосударственные процессы принятия 

решений, например, у юкагиров существуют и взаимодополняют друг друга совет 
старейшин, съезд, ассоциация юкагиров.  
 
В социо-культурном регионе отсутствует ярко выраженная работа кокуса или 
форума коренных народов, однако существуют довольно крупные зонтичные 
структуры, такие как Ассоциация коренных малочисленных народов и Ассоциация 
финно-угорских народов России.  

 
Зачастую коренные народов адаптируют современные формы самоорганизации и 
интегрируют своих представителей в советы при органах законодательной и 
исполнительной власти на местном и национальном уровне.  
 
Авторы убеждены в том, что коренные народы регионы могут иметь 

многоуровневые идентичности и должны иметь возможность участвовать в 



процессах принятия решений в соответствии с этими идентичностям. Отмечено, в 
частичности, что многие арктические народы России хотели бы участвовать в 
обсуждении своих прав как в социаокультурном регионе Восточная Европа, Россия, 
так и в арктическом регионе, особенно с учетом их участия в работе Арктического 
совета.  
 

Таким образом, коренные народы социокультурного региона поддерживают свои 
системы самоуправления и имеют опыт участия и влияния на различные вопросы 
регионального и глобального значения. Автору рекомендуют государствам и 
международным организациям поощрять коренные народы в их стремлении 
развивать свои системы самоорганизации и не создавать препятствий для участия 
коренных народов и их включения в различные процессы на национальном и 

международном уровне. Это включает в себя такие актуальные процессы как 
Международное десятилетие языков коренных народов. 
 
Я благодарю за возможность представить наше исследование. Мои коллеги и я 
готовы ответить на вопросы и провести диалог по теме данного исследования.   


