Вэйфайндеры непреклонно следуют

собственной траектории
управления
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Произведено скромно Фондом Паванка и Ниа
Теро, при участии и под руководством Международного союза коренных духовных практиков и
первых членов Круга путников.
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Введение
Сформированный в 2019 году Круг Вэйфайндеров был создан с целью

габбра в Кении и саами в Швеции. В каждом из случаев Вейфайндеры

укрепления лидерских позиций коренных общин, воплощающих прове-

внедряют широкий спектр форм самоуправления, укорененных в экоси-

ренную временем осознанность связи человека с Матерью-Землей, а

стемы своего региона и полноценное самоопределение себя, как

также нашей коллективной ответственности перед ней и друг другом. По

народа.

состоянию на 2021 г., Круг включает в себя 12 членов со всего мира,
которые занимаются именно этим. На страницах этого документа вы

Данный документ был подготовлен организациями-устроителями Круга

узнаете истории членов Круга, их землях и их вкладе в обучение друг

Вейфайндеров Фондом Пауанка и Ниа Теро под руководством Всемир-

друга и в общие усилия по защите природы коренными народами.

ного союза коренных духовных лидеров и при участии каждого из
членов Вэйфайндеров. Он включает: краткий обзор Круга Вэйфайндеров

Акцент этого отчета направлен на демонстрацию спектра разнообразия

и его членов, обзор различий, сходств и знаний об управлении каждого

систем управления и биорегиональных контекстов, в которых осущест-

участника, возможные направления дальнейшей работы, а также прило-

вляют свою деятельность Вэйфайндеры. Их системы управления

жения, которые состоят из информации разной степени подробности о

сильно различаются, так же как и их экосистемы. Сюда входит разноо-

системах территориального управления, представленных среди участ-

бразие тропических общин, например у майянгна в Никарагуа, народа

ников. Мы надеемся, что для членов Круга Вэйфайндеров этот документ

ачуар в Эквадоре, вампис в Перу и общины Сунгай-Утик в Индонезии.

станет источником взаимного вдохновения, даст возможность поучить-

Разнообразие обнаруживается в умеренных лесах у таких общин, как

ся друг у друга, порадоваться друг за друга и поделиться опытом с други-

удэге в России, хейлцук в Канаде и в островных общинах Тихого океана,

ми коренными народами и их союзниками, заинтересованными в

таких как рапануи. Другие общины Вэйфайндеров расположены в полу-

поддержке самоопределения коренных общин. Мы надеемся, что

пустынях на землях, управляемых Североамериканской организацией

помимо участников Круга, этот документ вдохновит отдельных людей,

по охране земель в США, и у традиционных владельцев 36 кланов, управ-

общины и политиков на видение охраны окружающей среды коренными

ляющих аборигенной охраняемой территорией Варддекен в Арнем-Ленд

народами, как необходимого источника знаний и возможности преодо-

Австралии. Вэйфайндеры живут на лугах, например тех, что занимает

ления первопричин изменения климата путем пересмотра человече-

Конфедерация блэкфитов Северной Америки, или на пастбищах общин

ством нашей роли и взаимодействий с планетой Земля.
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Манифест
Круга Вэйфайндеров

Вэйфайндер, т.е. находящий направление или путь – это образ жизни
многих коренных общин нашей планеты. Это понятие отсылает нас к традиционным методам ориентирования у коренных народов, будь то параметры, связанные с ориентированием по звездам, погодным условиям,
ветру или по известным в древности маршрутам, передаваемым из поколения в поколение.
Сегодня, в период небывалых глобальных перемен, навыки и практики
поиска путей и решения сложных проблем становятся важнее, чем когда-либо. Взаимодополняемые отношения между членами общин, глубокая связь с Матерью-Землей и защита традиционных земель и вод – есть
формы древних, передаваемых через поколения знаний. Эта мудрость
является ключом к выживанию и жизнестойкости в наших попытках сохранить и укрепить идентичность и самоопределение коренных народов.
Круг Вэйфайндеров – это новая коллективная инициатива и платформа,
созданная Фондом Пауанка и Ниа Теро под руководством Всемирного
союза коренных духовных лидеров (WUISP).¹ Круг Вэйфайндеров будет
поддерживать и созывать на встречи коренных представителей – хранителей своих земель и вод из разных уголков нашей планеты. Круг Вэйфайндеров – это просветительская сеть, призванная исследовать аборигенные способы поиска решений и делиться возможными установками, которые могли бы принять к действию человеческие социумы для достижения экологической, социальной, культурной и духовной гармонии.

¹ Фонд Пауанка – спонсорская организация, возглавляемая представителями коренных народов и
работающая на развитие традиционных коренных знаний, благополучие и сохранение права на
самоопределение. Ниа Теро – некоммерческая организация, созданная с целью сотрудничества с
коренными народами во имя удержания в их ведении жизненно важных экосистем. Ниа Теро
непоколебимо верит, что от благополучия коренных народов зависит благополучие территорий,
находящихся под их защитой. WUISP – добровольная ассоциация открытого типа коренных духовных
практиков, ориентированная на защиту культурной и духовной целостности аборигенного образа жизни.
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Круг Вэйфайндеров освещает примеры лидерства коренных народов,
воплощающие в себе проверенное временем осознание неразрывности человека с Матерью-Землей, а потому и ответственности защищать Землю и заботиться о ней. Первопроходцы демонстрируют
жизнеспособность и сохраняют культурную и духовную целостность
своих коренных сообществ. Круг первопроходцев будет вдохновением на решительные и преобразующие действия по защите Матери-Земли и благополучию всего живого.
Мы надеемся, что Круг Вэйфайндеров выявит целый комплекс
целостных традиционных моделей, которые вдохновят всех людей на
переоценку понятий развитие и природоохрана, а также на изменение
своих отношений с планетой Земля. Демонстрируя древние взаимоотношения Вэйфайндеров с местами их проживания с помощью этой
инициативы и платформы, мы надеемся предложить реальные
альтернативы сегодняшним формам экономики, основанным на
глобализации и добыче ископаемых. Вкладывая в традиции культурного самоопределения и бережного отношения к земле у коренных
народов, Круг Вэйфайндеров поможет запустить в действие новаторский потенциал аборигенного образа мышления. Уточняем, что Круг
Вэйфайндеров не романтизирует аборигенный образ жизни и
наивную веру в волшебные предписания. Задача Вэйфайндеров –
способствовать полноценному самоопределению коренных сообществ, достигаемое чаще всего тяжелым трудом, не признанными
обществом усилиями и борьбой, а также осветить способы сплочения этих сообществ, их жизнестойкость и четкость концепций своего
развития.

© Дилан ДеРозье
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Первые Члены
Круга Вэйфайндеров

Члены Круга Вэйфайндеров живут на 12 традиционных территориях
нашей планеты, будь то на земле или островах, охватывающих численность в 230 000 человек. Их площади занимают более 37,5 миллионов
гектаров земли (это примерно размер Германии) и 72,8 миллионов гектаров поверхности океанов.

Sámiid Riikkasearvi

ШВЕЦИЯ

Нация Хейлцук

КАНАДА

Народ ниитситапи

ЕВРОПА

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

удэге

РОССИЯ

АТЛ АНТИЧЕ СКИЙ
ОКЕ АН

С ЕВЕРН А Я А МЕРИКА

АЗ И Я

Североамериканская
организация по охране земель
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

Нация Майянгна

НИКАРАГУА

Т И ХИ Й
О КЕАН

ТИ Х И Й
ОК Е А Н
АФРИКА

Народ габбра
Нация Ачуар

ЭКВАДОР

Сунгай-Утик

КЕНИЯ

ИНДОНЕЗИЯ

Вампис

ПЕРУ

ИНДИЙСКИЙ
ОК Е А Н

ЮЖ Н АЯ
АМЕРИКА

варддекен
АВСТРАЛИЯ

Рапануи

АВ СТ РА ЛИ Я

ЧИЛИ
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Нация Ачуар расположена в Эквадоре и Перу. Ачуар в Эквадоре

Нация Хейлцук расположена в Британской Колумбии в Канаде, в

мужественно отстаивают свои традиционные земли площадью в

самом сердце крупнейшего первозданного леса нашей планеты

800 000 гектаров от нефтедобычи, включая 680 000 гектаров юри-

на территории в 3 555 300 гектаров. Хейлцуки практикуют систему

дически признанной за ними территории. Они следуют наставле-

управления, основанную на собственных ǧvıḷás – законах, достав-

ниям своих старейшин и Арутам – священного источника леса. Их

шихся им от предков, которые являются главным принципом, ру-

великая миссия, обязательство заботиться о матери-природе,

ководящим всеми видами ресурсопользования и управления при-

берет начало с незапамятных времен. Их дом – сельвы Амазонии,

родными системами.

которые являются источником их жизнеобеспечения и мудрости
предков.
Нация Майянгна лежит в северной части Карибского прибрежного автономного округа в Никарагуа. В её состав входят 75 коренНарод ниитситапи, входящий в этническую группу блэкфит, про-

ных общин, сгруппированных в 9 районов с территорией, прости-

живает на севере штата Монтана в США и в южной части Канады.

рающейся на 810 100 гектаров. Их традиционная система управ-

Их резервация в США занимает 607 000 гектаров и является

ления основывается на трех столпах: община, территория и нация.

малой долей исторической территории этого народа с населением

Каждый из столпов необходим для поддержания общинного

в районе 17 321 человек; канадская часть территории по размеру

строя майянгна, а также культурного, духовного и территориаль-

примерно такая же. Блэкфиты видят себя хранителями большой

ного единства этого народа.

части водных ресурсов Северной Америки, так как с территории их
резервации и Национального парка «Глейшер» реки текут и на
восток в Атлантический океан, и на запад в Тихий, и на север в Се-

Североамериканская организация по охране земель находится в

верный ледовитый. У этого народа богатый опыт восстановления

южной части Калифорнии. Они владеют и управляют 425,7 гекта-

прав на свои традиционные земли и управления обширными луго-

рами племенных земель, включая несколько священных мест. В

выми угодьями, стадами бизонов и скота.

целях охраны и восстановления хрупких пустынных экосистем, а
также возрождения коренных общин Североамериканская организация по охране земель соединяет традиционные знания об

Народ габбра – кочевые скотоводы северо-восточной части

окружающей среде местных племен с научной парадигмой запад-

Кении. 141 200 габбра населяют 3 500 000 гектаров полупустын-

ного типа.

ных земель. Их методы природоохраны основаны на традиционной системе землевладения, местных практиках, самообеспечении, знаниях и процедурах. Они проистекают из взаимоадаптации

Муниципалитет Рапануи расположен на острове размером 16 360

культур и окружающей среды.

гектаров в юго-восточной Пацифике, что лежит на расстоянии 1
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600 км от восточной Полинезии и порядка 2 250 км от Южной Аме-

Народ удэге проживает в горах хребта Сихотэ-Алинь на террито-

рики. Муниципалитет Рапануи возглавляют лидеры от общин, ко-

рии своих предков, которая входит ныне в состав Национального

торые целенаправленно работают над территориальным, эколо-

парка «Бикин» на Дальнем Востоке России. С созданием Нацио-

гическим и культурным развитием своей территории, а также за-

нального парка «Бикин» площадью 1 600 000 гектаров, община

щитой прав своего народа. В ведении рапануи находится самая

удэге сформировала инновационные организационные структу-

крупная Морская охраняемая территория многоцелевого пользо-

ры, такие как Постоянный совет коренных народов. Удэге реали-

вания в Чили, охватывающая 728 000 км². 40 процентов этой тер-

зуют свое право на со-управление Национальным парком

ритории занимает национальный парк, который в 1995 году был

«Бикин» и стали модельным проектом такого типа сотрудниче-

объявлен UNESCO объектом всемирного наследия.

ства всероссийского значения.

Sámiid Riikkasearvi (Национальная ассоциация саами в Швеции)

Нация Вампис проживает в перуанской части Амазонки вдоль

располагается в северной части страны. Sámiid Riikkasearvi – важ-

границы с Эквадором. Несмотря на то, что их территория офици-

нейший защитник интересов саами в вопросах признания их прав

ально не признана правительством страны, они контролируют 1

на самобытную культуру, землю, воду, территории и ресурсы,

327 760 гектаров дождевых лесов, защищая их от промышленной

особым направлением которого является защита и развитие оле-

добычи ресурсов и колонизации. Вампис – яркий пример автоно-

неводства саами на площади примерно в 24 миллиона гектаров.

мии коренного народа и ресурсосбережения, их культура богата
историей, а былины о людях и ландшафте рассказывают о тысячелетнем прошлом.

Коренной народ Сунгай-Утик проживает в провинции Калимантан
в Индонезии и считается владельцем 9 504 гектаров традиционных лесных угодий, что признано Министерством лесного хозяй-

Традиционная охраняемая территория народа варддекен нахо-

ства и окружающей среды Индонезии. Действенная система ре-

дится в Арнем-Ленде в Северной территории Австралии. Традици-

сурсосбережения и управления этого народа доказала свою эф-

онно охватывая 36 отдельных племенных групп, они управляют 1

фективность в сохранении устойчивости ресурсов этой экосисте-

394 951 гектарами земли, опираясь на традиционные знания и

мы. Земля, в представлениях Сунгай-Утик, является матерью, лес

методы пожаропредотвращения. Защита земель позволила этому

– отцом, вода – кровью, и все это необходимо охранять во имя бу-

народу сохранить свою традиционную культуру и образ жизни, в

дущих поколений. В 2019 году в Нью-Йорке, наряду с еще 22 мест-

котором церемониальные законы и обычаи имеют центральное

ными и коренными общинами разных точек земного шара, Да-

значение.

як-Ибан-Менуа-Сунгай-Утик удостоились Премии Экватора Программы ООН по развитию.
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Познания об управлении
первых членов
Круга Вэйфайндеров
Представляя собой 95% человеческого и культурного разнообразия
нашей планеты, коренные народы пользуются несметным количеством
типов формальных и неформальных систем управления, а формы управления у этих народов также представляют собой уникальную и разнообразную мозаику. Однако многие коренные народы разделяют меж
собой общие характеристики, такие как общее для всех ощущение необходимости холить, защищать и сохранять свои территории, а также общее
чувство ответственности за свою землю. Несмотря на то, что рассмотренные и описанные здесь элементы систем управления разношерстны
и не едины для всех членов Круга Вэйфайндеров, существуют связующие
нити, многие из которых дополняют в широком смысле само понятие о
территориальном сбережении у этих народов. Прежде чем окунуться в
рассмотрение познаний об управлении как таковых, важно задуматься
над значением самоопределения и его связи с управлением.

© Кинан Тегар
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В основе самоуправления лежит самоопределение
Для большинства коренных народов устойчивое управление зиждется на
праве самоопределения, а также на основополагающем праве свободно
выбирать свой политический статус и беспрепятственно преследовать свои
экономические, социальные и культурные цели развития. Это базовое право
считается предварительным условием к реализации других коллективных
прав; оно основано на обсуждении и согласовании решений, особенно что
касается всех уровней принятия решений о развитии – от международного до

Члены Круга Вэйфайндеров воплощают в жизнь модели территориального
управления, у которых можно поучиться остальным, тем более, что мир все
глубже задумывается о радикальной перестройке, необходимой для сохранения разнообразия всего живого на планете. Многие представленные здесь
аспекты управления способны информировать административные модели
других уголков планеты, особенно мировое сообщество коренных народов.
Одинаково значимым с рассмотрением общих для всех аспектов систем
управления является рассмотрение их разнообразия и различий приводимых

местного.

моделей.

Право коренных народов на самоопределение признано Декларацией прав

Среди общих для всех Вэйфайндеров аспектов управляющей деятельности

коренных народов ООН, которая утверждает особый статус и права человека
в отношении коренных народов и закрепляет их право полноценно и эффективно принимать участие в принятии решений по всем вопросам, влияющим
на их права, благополучие, общины, земли, территории и ресурсы. Декларация

есть несколько центральных тому, что значит быть членом Круга Вэйфайндеров. Они следующие:
1.

Члены Круга внутренне мотивированы заботиться о Матери-Земле на
территориях и экосистемах своего исторического проживания, и их
испытанные временем мудрость и опыт управления ведут к эффективному природосбережению на благо будущих поколений. Глубокая связь с
природой и местом проживания – есть часть их идентификации, часто
подтвержденная на практике и постоянно укрепляемая посредством
ритуалов и церемоний.

2.

Они готовы обучаться и обучать других, особенно в том, что касается
методов управления и охраны своих территорий, и признают важность
обучения других в условиях стремительно происходящих на Земле изменений.

3.

Руководящие органы их организаций состоят из коренных представителей, которые воплощают видение, определяемое общиной. Они следуют
инклюзивным и справедливым подходам к принятию решений, включая
значимое участие женщин и молодежи, и привержены идее постоянного
укрепления структур управления.

4.

Они активно работают над передачей традиционных знаний, практик,
культуры, языка и духовных ценностей новым поколениям. Двуязычное

требует признания аборигенных форм автономии и самоуправления, а также
признания их исторических и традиционных административных систем и
форм землевладения, в том числе земли, территории и природные ресурсы.

Схожие элементы в знаниях Вэйфайндеров
об управлении
Благодаря своим адаптивным способностям коренные народы пережили
сильнейшие потрясения, такие как колонизация, урбанизация и глобализация, с одной стороны модифицируя традиционные формы управления для
выполнения новых функций, а с другой креативно изменяя вводимые системы под собственные нужды, трансформируя в процессе и те, и другие. Динамизм и жизнестойкость аборигенных систем управления – и есть причины
продолжительного и упорного выживания этих народов по всему миру.

Познания об управлении первых членов Круга Вэйфайндеров
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межкультурное образование и здравоохранение коренных народов
являются центральными элементами их административных систем.
5. Они поддерживают конструктивные и уважительные отношения с
государственными органами в вопросах своего суверенитета (даже при
наличии разногласий в некоторых аспектах). Они открыты к общению,
формируют содружества с другими коренными народами и некоренными организациями и применяют меры по предотвращению и разрешению конфликтов.

Общие и отличительные черты территориального
управления у Вэйфайндеров
Нынешние члены Круга Вэйфайндеров используют разные формы территориального управления; эти модели в какой-то мере отражают исторический путь
и типы землевладения у каждого из народов. Представленная ниже информа-

Управление у Майянгна
Nación Sumu Mayangna или Нация Майянгна в Никарагуа охватывает 8 101 км²
тропических дождевых лесов и сосновых саванн, где проживают 45 000 человек в 75 поселениях. У Майянгна действуют три уровня управления: (1) правительство Нации Майянгна, называемое сулани, (2) асангни девяти территорий
(3) мапаки—администрации 75 поселений. Ассамблеи (сборы) проводятся на
всех трех уровнях врасти. В строгом соответствии с порядками и обычаями, на
них принимаются решения по вопросам, касающимся их территорий. Национальная ассамблея возглавляется Советом старейшин и лидеров с участием
мужчин, женщин, молодежи и пожилых представителей общин.
Майянгна укрепляют и поддерживают свое самоуправление и полноценно реализуют духовные традиции и мировоззрение, основанные на принципах
справедливости, взаимности, равенства, солидарности, принятия инноваций,
уважения и дисциплины.
П О Д Р О Б Н Е Е В П Р И Л ОЖ Е Н И И

ция не имеет строгой организации; по своей сути, многие Вэйфайндеры обнаруживают аспекты, относящиеся сразу к нескольким критериям, поэтому
выделение их конкретных аспектов и отнесение к классификациям можно

органа управления с правом принимать решения в отношении правовой и

считать субъективным.

образовательной систем и экономического развития в своих пределах.

Автономные правительственные структуры

Подобно Нации Майянгна, Рапануи является обособленным коренным муни-

Нация Суму Майянгна в Никарагуа сохраняет свои земли с незапамятных

ципалитетом – составной частью формального правительства государствен-

времен и достигла некоторого уровня признания своей автономии, что весьма

ного уровня, действующей параллельно с традиционными органами власти,

редко для Латинской Америки. Их модель управления часто рассматривается

которые представлены в самом муниципальном правительстве. Однако в силу

другими коренными народами соседних регионов и других частей мира как

физической отдаленности острова, Рапануи более независима по сравнению с

пример. Три главных уровня управления здесь не уникальны: учреждения

Нацией Майянгна, которая принимает активное участие в правительстве Ника-

местного уровня, региональные организации и орган, представляющий их

рагуа, представляя интересы автономного региона.

народ, как целостную аборигенную нацию. И всё-таки их автономия глубже,
так как местное управление майянгна и их территория признаны Правитель-

Нация Вампис также практикует модель автономного управления и внедряет

ством Никарагуа легитимным институтом местного управления, который

практики совершенно независимо от Правительства Перу; вместе с тем, терри-

входит в более широкую правительственную и наделен правами суверенного

тория Вампис не признана Перу и поэтому у этого народа нет коллективного
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права на свои земли. У одних общин Нации Вампис земля оформлена в
коллективную земельную собственность, тогда как у других этого нет, что
мешает целостному восприятию вампис своих земель.

Признание коллективных прав на землю
Вампис и ачуар занимают свои нынешние территории с незапамятных времен,
однако им приходится снова и снова отстаивать их от засилья пришельцев —
будь то империи инков 600 лет назад, магнаты по производству резины
столетней давности или добывающие отрасли и колонисты недавнего
прошлого. Их территории четко определены самими народами и охраняются.
Как для вамписов, так и для ачуаров четкое определение границ своих территорий стало центральной задачей их аборигенной системы управления. И
всё-таки коллективные права на земельную территорию Вампис остаются не
полностью удовлетворены, тогда как территория ачуаров в Эквадоре официально признана.
Подобно ачуарам община Даяк-Ибан-Сунгай-Утик в Индонезии официально
владеет коллективными земельными правами и поддерживает глубокие
культурные традиции, противодействуя экономически обусловленному давлению со стороны. Даяк-Ибан-Сунгай-Утик сплоченно отстаивает свои традиционные земли, противостоит засилью добывающих отраслей и в то же время
активно реализует свое право на самоуправление. Так как сунгай-утики верят,

Управление у вамписов
Вамписы перуанской части северной Амазонки имеют богатую культуру,
известную сказаниями тысячелетней давности, вплетенными в экосистемы и
ландшафты их территорий. Вамписы коллективно создали автономную
систему своего территориального управления, впервые в Перу охватив земли
всего коренного народа единым административным образованием. Их
управление базируется на Уставе, который излагает видение вамписами всех
сфер своего развития, включая религию, духовность, образование, язык и
восстановление прав на территории своих предков. Устав предписывает,
чтобы любая деятельность, потенциально влияющая на земли вамписов,
была согласована с Нацией Вампис посредством Свободного, предварительного и осознанного согласия и ни один из вамписов не имеет права на единоличное решение, оказывающее влияние на остальных.
Такое автономное управление стало результатом многолетнего процесса, в
ходе которого прошло 50 общественных собраний и 15 всеобщих ассамблей (с
представителями от всех общин). Ведущие роли в этой системе отведены
старейшинам с проверенной репутацией, которые занимаются вопросами
окружающей среды, женщин, молодежи и «этическим советом» и которым
явилось видение в священном водопаде, переданное предками. Особые
положения гарантируют участие женщин в системе управления и уважение
общин к их правам. Устав включает вопросы управления окружающей средой
и положения о землепользовании, планировании и охране священных мест.
Пример самоопределения и само-внедрения автономной системы управления у вамписов вдохновляет другие коренные народы северного Перу начать
собственные процессы по учреждению независимых региональных правительств.
П О Д Р О Б Н Е Е В П Р И Л ОЖ Е Н И И

что частных земель нет и территория их проживания передана им предками,
они утверждают свои земельные права на уровне нации и считают себя
обязанными их сохранять. Они знают, что должны передать общинные права

частной собственности. Даяк-ибан-сунгай-утики в Индонезии отмечают, что

на лес и свою систему управления следующим поколениям.

получили свои территории от предков, и потому на них не может быть частных
земель. Это же можно отметить у ачуар, вамписов, майянгна и габбра. Некото-

Все первые члены Круга Вэйфайндеров отмечают коллективное землевладение

рые земли Вэйфайндеров сочетают большие исторические территории, часть

на своих территориях, но не все они получили признание, а в некоторых случаях

площадей в коллективной собственности, а также частные земельные участки,

на исторически коренных землях (напр. у блэкфитов) присутствует и доля

что в какой-то степени справедливо для варддекен, блэкфитов и рапануи.
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Сформированы историей взаимоотношений
на уровне государств

место действия в сказании блэкфитов о сотворении мира, и оно остается для

Для хейлцуков характерно иное отношение к землевладению, истории и

лет. Эти священные земли были выделены под нефте- и газодобычу, которую

юридической связи со своими исконными территориями, чем приведенные

блэкфитам удалось предотвратить в сотрудничестве со своими сторонника-

выше примеры. Отказавшись когда-то подписать договор с колониальной

ми. Наряду с Деловым советом племени Блэкфит, который занимается взаи-

державой (Канадой), у них сохранилось право претендовать на всю свою

моотношениями с правительством США на государственном уровне, более

историческую территорию и управлять ею, как своей. Отсутствие внешнего

традиционные обязанности выполняет Общество рога блэкфитов. Как приня-

юридически закрепленного определения их территориальных границ (у коло-

то у некоторых североамериканских коренных народов, блэкфиты используют

ниального правительства) означает, что хейлцуки могут заявить за собой и

целый ряд управляющих организаций, некоторые из которых несут ответ-

фактически управлять большей по площади территорией, чем некоторые их

ственность за представительство на уровне наций с США и Канадой, тогда как

коренные соседи, зависимые от установленных договорами границ. Хейлцуки

другие – за элементы культуры блэкфитов.

этого народа местом укрытия и исцеления на протяжении уже более 10 000

приводят это отсутствие признанных на государственном уровне границ как
аргумент в свою пользу, что отличается от четкого разграничения своих территорий у вамписов, ачуаров, майянгна и даяк-ибан-сунгай-утиков.
Что касается системы управления и землевладения, то у блэкфитов она
отличается. В условиях сложной паутины земельных прав и традиционных
территорий, охватывающих огромные территории и в Канаде, и в США, их
территориальные границы предопределены серией договоров с колониальными правительствами двух стран. Конфедерация блэкфитов включает в свой
состав представителей управляющих органов блэкфитов из США и Канады. На
их территории есть резервации блэкфитов, частные земли в собственности
представителей племени, частная собственность некоренных владельцев, а
также некоторые охраняемые территории и традиционные земли. В Соединенных Штатах у блэкфитов сформировалась долгая история восстановления
своего народа в правах на традиционные земли и возвращения прав на
пастбища путем тесного взаимодействия с Правительством Соединенных
Штатов. Интерес представляют особые права блэкфитов на священную
землю Бэджер-Ту-Медисин, которая граничит и с резервацией, и с Национальным парком «Глейшер». Бэджер-Ту-Медисин имеет глубочайший смысл, как

Управление у блэкфитов
Традиционная территория блэкфитов охватывает огромные просторы
Канады и США; она была сформирована серией договоров, подписанных
между блэкфитами и властями колоний, Канадой и США. Их резервация –
одна из самых крупных в США, а в Канаде их земли охватывают похожую по
величине территорию. В Канаде роль Племенного совета первых народов
племен Кайнай-блад, Сиксика и Аамскапи (северных) Пиикани выполняет
Конфедерация блэкфутов. Конфедерация блэкфутов служит для всех коренных наций блэкфитов в США и Канаде международным координационным
органом. Общая традиционная территория блэкфитов в США охватывает
весь Национальный парк «Глейшер» и землю Бэджер-Ту-Медисин.
В США Деловой совет племен блэкфитов является управляющим органом
Нации Блэкфит и несет ответственность за взаимодействия на уровне государств. Он также отвечает за выполнение всех правительственных функций,
прописанных в Конституции Блэкфитов и Уставе. Более традиционные обязательства выполняет Общество рога блэкфитов «Баффало Булл Чилдрен».
Сегодня блэкфиты преуспевают в работе над восстановлением стадов
бизона на традиционных пастбищах, что укрепляет их связь с историческим
образом жизни.
П О Д Р О Б Н Е Е В П Р И Л ОЖ Е Н И И
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Фактическое управление территориями при слабом или
ну-левом признании земельных прав
Как и для остальных членов Вэйфайндеров, земля священна и в представлениях народа габбра. Они рассматривают землю, как нечто, чем невозможно
владеть вообще, и это сильно отличается от земельных претензий вамписов,
ачуаров и майянгна. Габбра – кочевой народ, который осознанно следует традиционным маршрутам передвижения, диктуемым землей, природой и культурой.
Так, они уходят в высокогорье в сезон дождей, чтобы дать пастбищам напитаться влагой. Экономика габбра почти исключительно зиждется на принципе
взаимности, что отражается и в традиционной системе управления, Яа, которая
руководит обычаями и гарантирует соблюдение культурных ценностей, традиционной духовности (духовных обязательств) и принципов взаимности.

Подобно габбра, оленеводы саами претендуют на большую часть скандинавского Крайнего Севера, но по факту имеют за собой очень малую долю
юридически признанных земель. Совет саами осуществляет функции управления, в значительной мере передавая каждой из оленеводческих общин права
на их территории и на принятие решений по своим внутренним вопросам.
Учитывая обширные пространства пастбищных оленеводческих угодий
севера Скандинавии, Совет саами реализует модель географического представительства, передавая функции принятия решений на места.
Североамериканская организация по охране земель в США была сформирована лидерами коренных народов, которые были участниками межплеменной
группы, заинтересованными в охране священных земель южной Калифорнии,
находящихся вне границ резерваций. Имея преимущественно аборигенный
состав совета директоров, эта организация существует ради воссоединения
своих членов с их традиционными землями. Сегодня, в дополнение к управлению и юридическому праву на священные территории, они также занимаются

Управление у саами
Созданная в 1950 году в Швеции Национальная ассоциация саами состоит
из 17 членов-ассоциаций и 44 оленеводческих общин, которые населяют 40%
северных территорий Швеции. Оленеводство является самым значимым
традиционным видом деятельности этого народа, а также сердцем культуры
и общественной жизни саами. Ассоциация охраняет и продвигает интересы
саами в экономической, социальной, юридической, административной и
культурной сферах, уделяя особое внимание оленеводству. На ежегодном
«Общенародном собрании» избирают председателя и членов совета директоров, а также принимают бюджет и план действий. Организация построена
на праве каждой оленеводческой общины на свою территорию и принятие
решений по внутренним вопросам. Территории выпаса оленей поделены на
регионы, каждый из которых имеет членство в Совете директоров.
Каждая саамская община состоит из семей, а каждая из семей имеет свое
маленькое оленеводческое предприятие. Члены общин выбирают своего
представителя в совет директоров. В Швеции 44 саамских оленеводческих
общины, и каждая является независимым юридическим лицом. Внутри
общины у семей, занятых оленеводством, есть свои собственные стада и эта
традиция передается из поколения в поколение.
П О Д Р О Б Н Е Е В П Р И Л ОЖ Е Н И И

просвещением, защитой интересов племен и научной работой.

Охраняемые территории, как как стратегический аспект
управления
Варддекен в Арнем-Ленде в Австралии и удэге в субарктической зоне России
управляют своими землями частично, посредством государственных систем
охраняемых территорий и используя аборигенный контроль за ними в
качестве главного звена их системы управления. Компания «Землеуправление Варддекен Лимитид» была сформирована историческими землевладельцами этих мест с целью учреждения Коренной охраняемой территории Варддекен и управления ею. Эта компания является некоммерческой, а ее формирование и руководство осуществляется историческими землевладельцами.
Организация ведет программы по возвращению традиционных родовых
общин в сельскую местность для управления обширными угодьями с приме-
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Управление у варддекен

нением традиционных методов обжига земель для избежания крупных пожа-

Коренная охраняемая территория Варддекен, обширная площадь проживания коренных народов, более чем в два раза превышающая размеры Швейцарии, является частью Арнем–Ленд в северной Австралии. Её населяют коренные культуры, которым более 65 тысяч лет. Наварддекен являются историческими владельцами Варрдекен; их социум состоит из 36 кланов языковой группы Бининж-Кунвок. В 2009 году они совместно создали Коренную охраняемую территорию Варддекен, включающую в себя 1 394 951 гектар великолепного Арнемского Плато со скалами и ущельями сразу восточнее Национального парка «Какаду». На этом плато обитают многие виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Плато имеет и огромное культурное значение, так как содержит тысячи образцов наскального искусства, рассказывающих и хранящих истории коренных народов, проживавших здесь тысячи
лет назад. Это – пример богатейшей по числу наскальных рисунков галереи
в мире.

исторической местностью.

Аборигенные народы территории Варддекен используют церемонии и родственные взаимоотношения для управления своим бытом, что вплетено
также и в традиционную модель управления их землями. Предотвращение
пожаров играет здесь значительную культурную и экономическую роль. Коренной охраняемой территорией Варддекен управляют ее исторические владельцы при поддержке компании «Землеуправление Варддекен Лимитид» –
НКО, основанной в 2007 году. Ее Совет директоров состоит из представителей 36 кланов и несет ответственность за управление, развитие и ежедневную деятельность программы рейнджеров. Организация не представляет
интересы традиционных землевладельцев и не принимает за них решения,
однако управляет территорией согласно их указаниям. В течение года в ней
работают до 130 егерей коренного происхождения. Егеря заняты предотвращением пожаров и борьбой с выбросами углерода, отловом одичалых животных и борьбой с сорняками, сохранением наскальной живописи, просвещением и управлением культурным наследием. Передача традиционных
знаний об экологии молодым поколениям – одна из ключевых задач егерей,
так как они являются примером такой деятельности в своих общинах. Наличие Коренной охраняемой территории означает, что коренные землевладельцы вступают в партнерские отношения и определяют приоритеты и
цели по своему усмотрению. Это также означает, что они остаются главными
хозяевами своих земель.

которые зачастую далее представлены в органе, отвечающем за весь корен-

ров и возрождения традиционных культурных связей своего народа с их

Община удэге в субарктической зоне России противостоит незаконной и
промышленной рубке леса и избыточному лову рыбы на своих землях. Они
согласовали с российским правительством создание Национального парка
«Бикин» и систему со-управления им, обеспечив защиту своих земель и
возможность законного применения традиционных методов землеуправления, основанных на традиционных знаниях удэге и обычном праве.

Модели руководства
Самая распространенная среди Вэйфайндеров модель управления осуществляется через общинные выборы представителей в местные организации,
ной народ (это напоминает, но не в точности, модели управления у майянгна,
вамписов, ачуаров, блэкфитов, саами и удэге). Например, у ачуаров лидеры
избираются общинами, при этом ведущая роль передается по очереди представителям двух главных речных систем – Пастаза и Морона. Решения принимаются посредством традиционных собраний Вайуса, в которых участвуют
коренные общины и ассоциации, а затем эти решения утверждаются на
Конгрессе ачуаров, с обязательным участием женщин, мужчин, старейшин,
молодежи и приглашенных гостей.
Однако в некоторых моделях управления Вэйфайндеров руководящие роли
передаются из поколения в поколение по наследству, как у габбра и хейлцуков.
Так, у габбра эта роль передается через паломничество священными путями
миграции. А у даяк-ибан-сунгай-утиков некоторые руководящие функции
выполняет уважаемый старейшина общины, который затем передает эту роль
другому старейшине, тогда как другие должности являются выборными и
ограничены по времени. Среди прочих моделей, руководство могут осущест-
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Управление у хейлцуков
Земли Нации Хейлцук, пролегающие вдоль побережья Британской Колумбии
в западной части Канады, охватывают более 3,5 миллионов гектаров и являются частью крупнейшего в мире участка первозданного дождевого леса
умеренной полосы. Хейлцуки практикуют систему управления, основанную
на своих ǧviḷás (обычном праве), которые сохраняются наследными вождями Yíṃás с незапамятных времен. Их орган управления Haíɫzaqv состоит из
избираемого вождя и совета, которые принимают решения совместно с
Yíṃás. В течение последнего десятка лет Haíɫzaqv, вместе с другими Первыми Народами побережья, укрепил связи между своими общинами, окружающей средой и экономикой. Этот народ твердо убежден, что окружающую
среду непозволительно приносить в жертву целям развития экономики прибрежных поселений.
Недавно хейлцуки огласили свою Конституцию. Тогда вождь Марилин Слетт
сказала: "Для меня эта Конституция означает восстановление в правах
нашего Правительства Хейлцук. Манифестация Законов и Конституции Хейлцук – акт деколонизации". Конституция определяет принципы, мораль, ценности, обязанности и управление у этого народа. Это живой документ, который прописывает историю народа о сотворении мира, карты их земель,
права членов, свободы и обязанности, законотворческие органы, структуру и
процессы управления, финансовые законы, правила поведения, процесс
принятия поправок и ǧviḷás – обычное право. Члены общины говорят о принятии Конституции, как о способе закрепления хейлцуками реальной и постоянной юрисдикции над своими землями и ресурсами и других аспектах их
существования. Она указывает в письменном виде на историческое наследие народа, выраженное в традициях устного творчества и природоохранных практиках длиной в 14 000 лет.
П О Д Р О Б Н Е Е В П Р И Л ОЖ Е Н И И

Многим Вэйфайндерам структура управления на выборной основе была изначально навязана колониальными державами ради наличия понятного им
института власти, с которым можно было бы вести переговоры. Однако то, что
западный мир считает «демократичным», часто не учитывает важность и
авторитет традиционных форм управления у людей, которые жили с этими
системами с незапамятных времен. Как следствие, среди Вэйфайндеров практикуются многочисленные и глубокоуважаемые традиционные руководящие
роли, действующие вовне и за пределами навязанных правительственных
структур, созданных для взаимодействия с внешним миром.

Признание правительств национально-государственного
уровня и участие в них
Вэйфайндеры демонстрируют разные уровни участия и сотрудничества с
национальными правительствами своих стран, но все они конструктивно
взаимодействуют с ними, признавая государства, где они есть, и в то же время
отстаивая свою автономию и права на самоопределение и самоуправление.
Как Нация Майянгна, так и Рапануи являются активными участниками своих
правительственных органов и признаны их составной частью. Ачуары тоже
признаны Правительством Эквадора и участвуют в некоторых правительственных обсуждениях, но не считаются частью государственного аппарата.
Муниципалитет принадлежит Нации Ачуар, и включает в себя территории
шуаров и ачуаров с зачастую избранными мэрами от обоих групп. То же самое
части прослеживается на более локальном уровне префектур.
Вамписы взаимодействуют и сотрудничают с Правительством Перу, но их
автономное региональное правительство не признано официально. Варддекен тесно сотрудничают с правительственными органами и несут ответствен-

влять группы старейшин или другие уважаемые коренные представители,

ность за Коренную охраняемую территорию Варддекен, официально входя-

которые состоят в советах директоров, отслеживая работу институтов, как это

щую в систему охраняемых территорий Австралии. Более того, они участвуют

происходит у варддекен и в Североамериканской организации по охране

в санкционированном правительством соглашении о торговле выбросами СО

земель.

2 и получают выплаты за снижение выбросов в атмосферу за счет традицион-
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Управление у ачуаров
Ачуары уже тысячи лет проживают на площади, состоящей из больших территорий Амазонки в Эквадоре и Перу, по обеим сторонам границы. В Эквадоре ачуары владеют официально признанной территорией размером примерно в 680 000 гектаров, которая является одним из наиболее здоровых тропических лесов планеты и отличается наибольшим биоразнообразием.
Правление ачуаров включает в себя 88 общин и 21 ассоциацию. Каждая из
общин имеет своих избранных представителей. Представительная организация ачуаров, Эквадорская федерация Нации Ачуар, была сформирована в
2005 году для представления интересов общин и ассоциаций ачуаров на общенациональном и мировом уровнях. Один раз в три года в общий конгресс
избирается ее руководство, состоящее как минимум из пяти представителей
от каждой общины.
В системе управления и всей своей жизни ачуары руководствуются Арутамом - священным источником. Арутам обитает на священных землях ачуаров; никто не рождается с Арутам, но каждый должен его найти. Арутам
может прийти в видениях, например в виде мощного животного, горы или
природного явления. Арутам приносит ачуарам силу, энергию и навыки и направляет их.

Участие женщин, старейшин и молодежи
Все члены Круга Вэйфайндеров, хоть и по-разному и в разной степени, признают и ценят роль женщин, старейшин и молодежи. В руководящих структурах
вамписов и габбра для старейшин и молодежи создаются особые роли.
Аборигены сунгай-утики живут в 216-метровых домах с более чем 25 отделенными дверьми комнатами, каждой из которых, в соответствии с традицией,
руководит главный жнец дома. С внутренней и внешней стороны к дому прилегает "ruai" терраса. Для сунгай-утиков Ruai является местом общественных
сборов, где посредством обсуждений под руководством верховного жнеца
дома и при участии жильцов, включая женщин и молодежь, принимаются
решения. У них также действует Традиционная школа для детей и жителей
поселка, задачей которой является передача знаний и традиционных общинных обычаев и ценностей для сохранения преемственности. Молодежь играет
роль собирателей знаний у старейшин всей традиционной территории; они

П О Д Р О Б Н Е Е В П Р И Л ОЖ Е Н И И

Управление у сунгай-утиков
ных методов пожароуправления. Подобным же образом с федеральным
правительством России и региональными органами управления тесно сотрудничают удэге, совместно управляя Национальным парком «Бикин». Североамериканская организация по охране земель имеет менее официальные взаимоотношения с правительством США, работая по большей части с племенными структурами по вопросам охраны священных мест, просвещения и приобретения святых земель. Саами, блэкфиты и хейлцуки – все они поддерживают
отношения с органами власти в странах расположения своих территорий; хотя
для хейлцуков эти взаимоотношения носят менее официальных характер
из-за того, что они не подписывали никаких договоров.

Община Даяк-Ибан-Сунгай-Утик занимает 9 504 гектаров и является одной из
семи деревень союза «Ketemenggungan Iban Jalai Lintang» в западной части
острова Калимантан в Индонезии. Они управляются в соответствии с их землеустройством и на основе территориального распределения функций.
Традиционный общинный дом здесь является сердцем социальной, экономической, культурной и политической жизни людей. Это строение 214
метров в длину с 28 комнатами размещает более 300 человек. Длинная терраса этого дома – центр общественной жизни, где ткут и занимаются ремеслом женщины; проводятся праздники, переговоры, требующие совместного
решения; здесь же сушат рис, кокос, маниок и листья. Старейшина общинного дома выполняет роль вождя, руководит культивацией земли, строительством, церемониями уборки урожая и обычным правом. Решения принимаются сообща, с учетом обычаев предков, норм поведения и правил.
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документируют и сохраняют существующие знания и практики. Молодежь
также выполняет роль связующего звена, которому необходимо объединить
знания их коренной общины с внешними мировыми тенденциями.
У многих Вэйфайндеров есть программы по привлечению молодежи к управлению и работе в сфере природоохраны. Почти у всех работают некоторые
типы двуязычных и межкультурных образовательных программ – у одних
через государственную систему образования и независимые у других. Многие
первичные члены Круга отмечают огромно значение равноправного участия
женщин в принятии управленческих решений, но вместе с тем осознают недостаточно равноправную репрезентативность женщин в управленческих структурах наивысшего уровня, даже если они принимают участие в обсуждении
вопросов в домашних условиях или ведут домашнее хозяйство целиком.
Многие Вэйфайндеры признают, что в этой сфере есть место для развития и
роста в будущем.
Вэйфайндеры коллективно признают, что и старейшин в их представительстве
становится всё меньше, а молодежь всё больше привлекает жизнь вдалеке от
традиционных территорий, в городах; многие из них так и не возвращаются к
постоянной жизни среди своего народа. Поэтому привлечение молодежи
является еще одной сферой, которую первые члены Круга Вэйфайндеров
выделяют в качестве наиважнейшей. Многие активно работают над привлечением молодежи к культурной деятельности. Хейлцуки сформировали проектное общество «Qqs Project Society» (Qqs переводится как глаза), которое занимается созданием для семей и молодежи этого народа возможностей обучения у природы. Варддекен принимают на работу по землеуправлению молодежь из коренных жителей и организуют для исторических землевладельцев
регулярные выезды для тесного ознакомления с территориями и посещения

Управление у габбра
Территория кочевого народа габбра состоит из пастбищных земель Эфиопии
и Кении размером в 35 000 км², на которой проживают примерно 50 000 человек. Габбра известны, как народ пяти барабанов, что относится к принятым у
них ритуальным общественным собраниям, известным под названием Яа,
которые призваны поддерживать соблюдение традиционных законов о
защите природы и самой общины. Каждый из пяти Яа является независимым институтом принятия решений, с помощью которых контролируются
традиционные пастбища, следуя миграционному кругу и управляя его внутренней зоной. Каждая из пяти общин или фратрий совершает паломничества, проходя предписанными путями в определенное время, устанавливаемое с помощью сочетания солнечных и лунных циклов их календаря. Во
время Яа также принимаются решения о том, когда и как предпринять массовое пересечение границы с паломнической целью – миграции с 15-летним
циклом. Когда водные и пастбищные запасы подходят к концу, в потенциально подходящие пункты миграции направляют посланников (Абууру), чтобы
проверить наличие и качество воды и угодий, а также готовность общины-хозяина принять «гостей». Старейшины обсуждают и оценивают возможные
направления и в итоге принимают решение о том, совершать ли миграцию,
куда и когда идти.
Яа – это живая и открытая школа, где важные для культурного выживания
знания передаются из поколения в поколение. Здесь следуют нормам обычного права с целью управления календарными событиями и деятельностью,
имеющей отношение к церемониям, ритуалам, миграции, защите среды, правилам общественного порядка и исполнению законов. В ходе таких обсуждений достигается всеобщий консенсус и всем участникам дается шанс выразить свое мнение. Это идеальный институт для принятия решений, который
не отходит от правил и следует культурным ценностям габбра, какому бы
внутреннему или внешнему давлению он ни подвергался. Габбра придерживаются запрета на рубку культурно значимых деревьев и охраняют священные земли, на которых запрещены все виды добычи ресурсов. Эти практики
содействуют сохранению биоразнообразия в этих пустынных экосистемах.

священных мест. В рамках Автономной территориальной администрации
вамписов функционирует Академия лидерства им. Шариана, которая, помимо
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прочего, обучает будущих лидеров культуре своего народа. Эта академия
названа в честь последнего воина-вождя вамписов Шариана, который защищал их права и сплотил их во имя мира. Лидерские качества воспитываются

Роль духовных и традиционных знаний
в моделях управления
Все Вэйфайндеры глубоко ценят духовные начала своих народов, так же как и

путем развития в учениках целостного и широкого понимания культуры своего

передачу традиционных духовных знаний последующим поколениям, и часто

народа и видения их будущего.

напрямую внедряют эти принципы в свои системы управления. Вамписы
сформировали этический совет для тех, кто ищет посланий от предков в
священных водопадах и прошли особые духовные испытания. Блэкфиты

Управление в Североамериканской
организации по охране земель
Североамериканская организация по охране земель занимается охраной
священных мест, содействует просветительской и правозащитной работе и
ведет научные исследования под руководством индейских племен пустынных районов южной части Калифорнии в США. Она приобретает и охраняет
священные земли по всему юго-востоку Калифорнии и на данный момент
владеет и управляет святынями Горного заповедника «Олд-Вуман» и «Кайоти-Хоул». Совместно с другими племенами, природоохранными группами и
учреждениями она охраняет 1 640 акров Каньона Хорс в горах Санта-Роза.
Организация содействует привлечению племен к участию в общественных
землеустроительных инициативах, информируя о существующих ресурсах на
охрану священных земель, предоставляя экспертную помощь в работе с племенами и инициируя партнерские взаимоотношения между племенами и
природоохранными организациями.
Эта организация создавалась старейшинами и активистами местных
племен для укрепления связей местных аборигенных народов со своими исконными территориями. Совет директоров включает в себя старейшин, избираемых руководителей, молодежь, культурных деятелей и ведущих церемоний из Индейской группы Агуа-Кальенте представляющей народ кауилья, отдельной Группы индейцев кауилья, племени Чемеуэви, Нации Ламми, а
также Группы миссий индейцев 29-палмс. С момента формирования, 1998 г.,
организация работает во имя сохранения священных земель в южной Калифорнии. Сегодня она продолжает традиции и духовные практики посредством обмена знаниями между старейшинами и молодежью, духовных церемоний и собраний общин на святых местах, а также кураторства и обучения
молодых руководителей и новых поколений.

продолжают следовать своей древней традиции Общества рога, которая
передает свои священные обязанности все новым поколениям. Общество
рога функционирует в качестве культурного административного органа,
который действует вне рамок избирательного органа управления, регулирующего взаимоотношения народа с госструктурами США и Канады. Североамериканская организация по охране земель включает в свою работу по связям
молодежи и старейшин традиционные и духовные практики, проводя духовные церемонии и сборы общин на святых землях.
Для сунгай-утиков лес является отцом, земля – матерью, а вода – кровью
народа, где каждый из элементов необходимо защищать во имя будущих поколений, и это учитывается в принятии решений. Они верят, что небрежное
отношение к природе рано или поздно приводит к беде. Подобным же образом
в системе управления и всей своей жизни ачуары руководствуются Arútam –
священным источником. Арутам приносит ачуарам силу, энергию и навыки и
направляет их.

Общие угрозы и подходы к защите территорий
Многие Вэйфайндеры называют добывающие отрасли непрекращающимися
источниками угроз, включая нефтедобычу, рубку леса и добычу минералов. В
их числе фиксируется засилье приезжих и даже переселенцев на традиционные территории, а также государственная политика, которая угрожает их
территориальной целостности, например новые законы в Кении. Многим, в
том числе вамписам, ачуарам, даяк-ибан-сунгай-утикам и майянгна, приходит-

П О Д Р О Б Н Е Е В П Р И Л ОЖ Е Н И И
О Т Ч Е Т О Б У П РА В Л Е Н И И

|

А П Р Е Л Ь 2 0 2 2 г.

20

ся практиковать методы защиты территорий, часто включающие в себя
инспектирование угодий и привлечение охраны из коренных жителей. Среди
членов Круга широко практикуются действенные методы управления окружающей средой, в частности у габбра, удэге и варддекен.

Управление у рапануи
При численности населения в 7 750 человек муниципалитет Рапануи и его
аборигенная территория на острове Пасхи в Чили являются самым изолированным уголком на планете – это маленький остров посреди Тихого океана в
примерно 3 800 км от Чили и 4 000 км от Таитию Народ рапануи непрестанно
защищает свою территорию, окружающую среду и культуру и права своего
народа. В 1966 году после настойчивых протестов и требований рапануи,
Правительство Чили признало их народом, наделенным правами, и образовало Департамент острова Пасхи и Муниципалитет. Затем рапануи избрали
своего первого мэра и с тех пор избирают собственное местное руководство.
Структура управления у народа рапануи состоит из трех традиционных представительных органов: Совета старейшин, Парламента Рапануи и Honui или
Ассамблеи кланов, представляющей 36 родовых семейств в составе муниципалитета. Эти институты действуют консультируясь друг с другом и бок о
бок с Муниципалитетомю Мэр является также членом Совета старейшин Рапануи – наивысшего репрезентативного и традиционного органа. Муниципальный совет, все члены которого являются представителями рапануи, работают над культурными, экологическими, социальными и правовыми проектами. Община одобряет и поддерживает действия Муниципального
совета, который придерживается принципов традиционных обычаев рапануи и организует открытые общественные дискуссии для обсуждения вопросов, касающихся их территорий. Они проводят консультации, выявляют
нужды и осуществляют кратко-, средне- и долгосрочное планирование. Они
реализуют программы, проводят беседы с Правительством и планируют будущие действия.
П О Д Р О Б Н Е Е В П Р И Л ОЖ Е Н И И
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К ещё более
эффективному руководству
и четким целям
Вэйфайндеры демонстрируют успехи и планы развития своих систем
управления, а также доказательства, подтверждающие действенность
традиционных систем руководства в своих поселениях и сообществах.
Однако на пути Вэйфайндеров остаются препятствия, ограничения и
трудности, мешающие утверждению их самоопределения.
Есть ряд неразрешенных вопросов, связанных с юридическим признанием традиционных территорий, издавна заселенных коренными народами, на государственном уровне. Разными способами широкую огласку получают новости о юридических баталиях от информационных
кампаний и проектов по повышению осведомленности населения о
правах коренных народов на местном уровне до переговоров с правительствами на высшем уровне, призванных закрепить права на земельную собственность и традиционные практики управления ресурсами.
Эта борьба за полноправный контроль за землями своего проживания
имеет место практически у всех Вэйфайндеров и ведется с разной
долей успешности.
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Однако острая необходимость обратить внимание и остановить агрессивное

их история лежат в основе пробуждения сознательности молодых людей, их

продвижение добывающих компаний на территории коренных народов, такие

гордости за свою идентичность и способности взять на себя ответственность

как незаконная и промышленная лесозаготовка, чрезмерное рыболовство и

за руководство в будущем. Таким образом, подпитка и восстановление корен-

охота, добыча минералов и индустриальное развитие, которые испытали сун-

ных культурных и духовных практик и ценностей, а также возрождение мест-

гай-утики и удэге, остается актуальной. Всё это – угрозы источникам их тради-

ных языков являются критически важными аспектами программ Круга Вэй-

ционного образа жизни и благополучия. Эффективные и жесткие меры госу-

файндеров, необходимых во имя выживания их будущих поколений.

дарственного инспектирования и охраны территорий могут отразить многие
попытки незаконного вторжения на территории коренных народов.

Бесспорно, пандемия Covid-19 внесла значительные трудности в эту работу,

По-прежнему тревожат непрекращающиеся дебаты по поводу общественных
и частных природоохранных инициатив с одной стороны, и устойчивого ресурсоуправления коренными народами с другой. Пусть и отличающиеся друг от
друга практики коренных народов показали проверенную временем разумность систем управления ресурсами у жителей оставшихся на планете форпостов биоразнообразия и охраняемых территорий.
Время – существенный фактор в вопросе необходимости проведения исследований и документирования уроков о наилучших коренных практиках, которым можно научиться у носителей этих знаний. Саами, к примеру, считают
правительственные методы несовместимыми со своими традиционными
практиками и ожиданиями, а потому в вопросах управления ресурсами необходимо продолжать взаимодействие и диалог, направленный на достижение
согласия или компромисса.
С ускорением развития жизненных сфер встает проблема притягательной
силы модернизации и городских удобств, к которым склоняется коренная молодежь, что вызывает тревогу по поводу внутренней миграции. Межпоколенческая передача знаний и продолжение взаимоподпитки знаниями и навыками среди носителей культуры, старейшин и коренной молодежи требуют пристального внимания и упорства. Культурные корни, духовность аборигенов и

Управление у удэге
Народ удэге насчитывает около 1 600 человек и занимает более полутора
миллионов гектаров чистейших бореальных лесов в субарктическом Бикинском районе Российской Федерации. Территория удэге входит в Национальный парк «Бикин», который управляется ими совместно с Российским Правительством. Эта уникальная для России модель, основанная на признании,
уважении и укреплении прав коренных народов на их территорию, отдает
должное их традиционным знаниям о ресурсосбережении.
Удэге согласились с идеей создания Нацпарка в 2013 году, как возможностью остановить масштабную незаконную рубку и лесозаготовительную деятельность промышленных масштабов, браконьерство и перелов рыбы в
бассейне реки Бикин. Соглашение о со-управлении парком признает традиционные знания удэге и их обычное право. Для обеспечения руководства и
консультирования по всем вопросам, касающимся коренных народов и их
прав, удэге создали Постоянный совет коренных народов. Совет состоит из
12 членов, куда входят охотники, старейшины, женщины и молодежь. Они
проводят еженедельные собрания, где обсуждаются актуальные вопросы,
касающиеся традиционных видов деятельности, охоты, правил рыболовства и развития экотуризма. Председатель Совета – заместитель директора
парка по вопросам коренных жителей, который обеспечивает надзор за 70%
территории парка, выделенной для традиционных видов деятельности,
таких как охота, рыбалка и сбор недревесной лесной продукции.
П О Д Р О Б Н Е Е В П Р И Л ОЖ Е Н И И
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включая ущерб здоровью коренного населения и ограничения. Традицион-

ния с членами других женских коренных организаций, что возможно поможет

ные способы обучения, включая общественные собрания, ритуалы и церемо-

разрешить проблему их исключения из общинных вопросов в некоторых ре-

нии, посвященные конкретным целям, пришлось приспосабливать под наса-

гионах.

женные органами здравоохранения протоколы. Опыт коренных американцев
в США показал, что переход к дистанционным моделям обучения с использо-

Возможно более пристального изучения заслуживает наблюдение пастбищ-

ванием технологий возможен, особенно что касается технологически образо-

ного народа габбра о том, что ослаблению их существующих традиций управ-

ванной молодежи, которая готова делиться своими знаниями с менее знако-

ления способствуют такие внешние факторы, как образование, религия, поли-

мыми с технологиями старшими членами общин. И все-таки виртуальные об-

тическое влияние, сидячий образ жизни, навязываемые государственные

разовательные платформы еще не дошли до многих отдаленных общин. Ко-

законы и отсутствие объединяющего их института с традиционным укладом.

ренным организациям потребовалось время на перестройку своих проектов

При этом наиважнейшим звеном своего существования и сохранения культу-

под новые реалии, и они должны продолжать эту работу из-за неопределенно-

ры габбра они видят создание объединяющего органа. Племенные и межпле-

сти с возможным окончанием пандемии.

менные конфликты дестабилизируют общины и должны решаться с помощью механизмов, способствующих мирному сосуществованию племен.

Коренные женщины, которые остаются по большей части невидимыми в кри-

Нужно восстановить действенный традиционный механизм и дополнить им

тически важных системах управления коренными общинами, постепенно на-

современную систему управления.

чинают принимать участие в мероприятиях по развитию своих компетенций.
Необходимо признавать и усиливать голоса коренных женщин и незамени-

Двенадцать первых членов Круга Вэйфайндеров сталкиваются с трудностя-

мые социальные роли, которые они выполняют в воспитании детей, приготов-

ми в реализации и укреплении своих систем самоуправления. Они знают, что

лении еды и управлении ресурсами, а также их существенное влияние на ми-

эти препятствия не смогут помешать им защищать свои земли и ресурсы из

ротворческие задачи и разрешение конфликтов. Культурные практики и тра-

поколения в поколение. По существу, все Вэйфайндеры постоянно прилагают

диционные верования некоторых общин Вэйфайндеров могли мешать разви-

усилия по разъяснению и передаче своих традиционных знаний, полученных

тию и укреплению в правах женской части населения, но ценностные ориен-

от предков, новым поколениям как гарантию культурной преемственности и

тиры, касающиеся роли женщин в защите и сохранении образа жизни и при-

текущих методов ресурсосбережения.

родных ресурсов, сегодня меняются. Внешнее влияние, наталкивающееся на,
или преобразующее взгляд женщин на свои роли также имеет место. Это происходит у женщин майянгна, которые испытывают внутреннее противоречие
по отношению к своим исторически укоренившимся функциям и взаимоотношениям с природой. К сожалению, они говорят об ослаблении этих ролей
из-за присвоения мудрости и знаний женщин майянгна другими культурами.
В добавок к этому, они желают большего динамизма, коммуникации и обще-
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Выводы
Все Вэйфайндеры обнаруживают долгосрочную и нерушимую связь с землей
и глубокое и осознанное чувство долга ее оберегать. Их самоопределение и
самоуправление укрепляют эту связь с территорией, усиливая при этом и
ощущение ответственности за нее. И чем серьезнее реализуется самоуправление и самоопределение общин, тем крепче желание защищать свою территорию и сохранять неразрывно связанные с ней культурные ценности – тем
глубже чувство ответственности.
Будучи Вэйфайндерами, представленные народы преданы делу передачи
накопленных знаний, которые могут стать возможными путями развития
человеческих сообществ, ведущими к достижению экологической, социальной, культурной и духовной гармонии. Но одним им это не под силу. Поддержка усилий Вэйфайндеров по укреплению их систем управления – это вклад в
охрану более чем 37,5 миллионов гектаров земли и 72,8 миллионов гектаров
океанских вод, критически важных для благополучия нашей планеты и всего
человечества.
У всех первых членов Круга Вэйфайндеров присутствует глубокая культурная
и духовная связь с природой и территориями, которые формируют неразрывную часть их идентификации и образа жизни, закрепленных и обогащенных
традиционными церемониями и ритуалами. Обязательство быть хранителями своих территорий не выучено или навязано со стороны; оно просто есть и
было всегда.

© Пабло Альберенга
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a) Нация Ачуар |

ЭКВАДОР

Ачуары эквадорской части Амазонки тысячи лет проживают вдоль рек Пастаза и Морона.
Ачуары живут на площади, состоящей из обширных территорий Эквадора и Перу, по обеим сторонам границы. В Эквадоре за ачуарами юридически закреплена территория размером в 680 000
гектаров, а вся площадь их исторических земель охватывает 800 000 гектаров тропических
лесов, озер и рек. Здесь простирается один из самых здоровых в эквадорской Амазонии и самых
биоразнообразных на планете лесов.
У ачуаров Эквадора выработана четкая структура управления, состоящая из 88 общин и 21
ассоциаций. Каждая община состоит из родовых семей, которые избирают своих представителей. Общины сгруппированы в ассоциации, которые тоже имеют представителей. В 1990 годах
под давлением нефтяных компаний ачуары учредили первую уполномоченную организацию,
представляющую весь народ целиком. С течением лет эта организация преобразовывалась, и в
2005 году была сформирована Эквадорская федерация Нации Ачуар (NAE). NAE представляет
общины и ассоциации ачуаров на государственном и международном уровнях, а руководство
NAE избирается один раз в три года на общем конгрессе, состоящем как минимум из пяти
представителей от каждой общины. Роль руководящих лиц заключается в проведении в жизнь
решений, совместно принятых в ходе работы конгресса и ежегодных ассамблей. Так, в конгрессе
и ежегодных ассамблеях руководители докладывают о произошедшем за последний год и
получают указания по вопросам политики, проектов и приоритетов народа ачуар в Эквадоре. Эта
структура управления позволяет каждой общине и ассоциации сохранять свою автономию и в то
же время извлекать пользу от защиты и охраны территории и культуры народа на всеобщем
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уровне.
На священных землях ачуаров обитает Arútam (священный источник) и к этим местам относятся
с особым уважением. Духом Arútam пропитано все: леса, растения, животные. Хотя никто не
рождается с Арутам, каждый должен его найти, а если не находит – то не может жить полноценной жизнью. Через общение с душами своих предков ачуары приобретают у Арутам мудрость и
обучают этому всех детей. Арутам может прийти во множестве обличий, таких как видение,
присланное мощным животным, горой или природным явлением. Эти видения – ценные уроки.
Арутам приносит ачуарам силу, энергию и навыки, а также учит, как прожить достойную жизнь.
Именно это ведет их по жизни вплоть до наших дней.

НАЦИЯ

АЧУАР

ПРИЛОЖЕНИЯ
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b) Даяк-Ибан-Сунгай-Утик |

ИНДОНЕЗИЯ

Коренная община Даяк-Ибан-Сунгай-Утик, расположенная в дождевых лесах Индонезии, занимает 9
504 гектара. Это одна из семи менуа (деревень), которые вместе составляют союз «Ketemenggungan
Iban Jalai Lintang» в районе Капуас-Хулу в западной части острова Калимантан. менуа управляются в соответствии с их землеустройством и основаны на принципах территориального разделения и функций.
В общине Даяк-Ибан-Сунгай-Утик есть автономное учреждение Рума-Панйе, которым управляет
Туай Румахаюк Ибан, глава общинного дома. В большинстве своем община все еще практикует
свои традиционные системы управления, в том числе и Рума-Панйе – традиционный общинный
дом длинной 216 м, в котором размещается более 300 человек. Рума-Панйе – сердце социальной,
экономической, культурной и политической структуры и отражение сплоченности общины в их
каждодневной жизни. Длинный дом, поделенный на 28 комнат, называется биллик; он является выражением единства домохозяйства и системы принятия решений. Длинная терраса этого дома
служит центром общественной жизни, где проводятся праздники и переговоры, требующие совместного решения, где ткут и занимаются ремеслом женщины; здесь же сушат рис, кокос, маниок
и листья. Старейшина общинного дома зовётся Туай Рума; он же выполняет и роль вождя. Туай
Рума хранит «Kayu Burung», который устанавливает процессы культивации земли, строительства,
«Gawai» – церемонии уборки урожая и «Penti Pemali» - обычного права.
Правила Рума-Панйе позволяют жителям управлять своей территорией и общиной на основании
обычного права. Если Туай Рума отсутствует или не может принять участие в совете, то его замещает представитель – Сапит, который, однако, не имеет полномочий на принятие правовых решений.
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Процесс принятия решений в Даяк-Ибан-Сунгай-Утик осуществляется посредством musyawarah
adat или обсуждений, которыми руководит Туай Рума и приглашенные лидеры общины. Решения
принимаются с учетом норм, обычаев и правил предков. Принятие решений (Ishwara) ведется осторожно и коллективно на общинном сходе, а глава дома не имеет права принимать решения, касающиеся всей общины, в одиночку. Территориальные и социальные вопросы разрешаются с помощью членов Рума-Панйе (и Туай Рума). Если разрешить спор таким образом не удается, то его обсуждение и решение передается на уровень Пате. Если и там решение не найдено, оно переходит на
уровень Туменггунга. Туменггунг, заведующий судом обычного права, разрешает конфликты или
проблемы между мануа (деревнями).
С помощью коллективного принятия решений и мониторинга земель общины противостоят угрозам. Они сформировали бригады Аборигенной лесной охраны, которым предписывается вести патрулирование территорий в лесах и вдоль границ для выявления фактов нарушений границ, краж,
незаконной добычи ископаемых ресурсов или
рубки леса. Регулярный обход проводится не
менее одного раза в три дня.

СУНГАЙ
УТИК
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c) Нация Майянгна |

НИКАРАГУА

«Nación Sumu Mayangna» или Нация Майянгна в Никарагуа охватывает девять административных территорий, четыре из
которых находятся в Биосферном заповеднике «Басавас» и пять вне его пределов. Биосферный заповедник «Басавас» и
прилегающая к нему защитная полоса являются частью второго по величине тропического леса в западном полушарии;
он третий по величине в Центральной Америке. Эти 9 территорий покрывают 8 101 км² тропических лесов и сосновых
саванн, где в 75 поселениях живут 45 тысяч человек.
В Нации Майянгна действуют три уровня управления:
• Сулани или коренное правительство Майянгна;
• Асангни, состоящее из девяти аборигенных территорий Майянгна;
• Мапаки, которое состоит из органов управления 75 поселений.

Общины принимают участие в управлении посредством так называемых Aslawanga, общинных и региональных ассамблей, которые одобряют нормативы для своих поселений посредством дискуссий и анализа. Аславанги формируются из
членов общин для защиты своих близлежащих территорий и среды обитания и укрепления общинных принципов. Согласно традициям и обычаям, майянгна принимают решения о своих территориях с помощью ассамблей – Аславангов общинного, регионального и национального уровней. Аславангой общенационального уровня руководит Вихта и Совет старейшин и лидеров, которые являются представителями от общин. Участие принимают все мужчины, женщины, молодежь и
старейшины. Каждый из 9 регионов имеет региональное правительство, которое озвучивает интересы общин.
Самоопределение майянгна отражено в модели управления этого народа, начиная от нижних местных структур и заканчивая региональными органами власти и правительством национального уровня. Это позволяет им управлять посредством
системы автономного местного поселкового управления и содействовать социально-экономическому развитию с
позиции своей идентификации и восприятия мира.
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Борьба Нации Майянгна за земельную собственность на своих территориях и защита ими Матери-Земли – примеры того,
как коренное правительство может сотрудничать с государственными институтами страны. Что касается прав на автономию и территории, майянгна являются пионерами национального и международного масштаба. Самоопределение общин
майянгна выражается в самоуправлении своими поселениями и традиционной системе правосудия. Вихта, синдико и их
советы старейшин руководят процессами по разрешению конфликтов и укрепляют гармоничное сосуществование
общин.
Прежние власти Никарагуа умаляли и не признавали коренные народы, но с тех пор как были сформированы территориальные администрации, их право на земли было восстановлено. Сегодня государство вкладывает в укрепление коренных
региональных органов управления путем привлечения фондов на экономическое развитие из госбюджета.
Нация Майянгна считает целостность своей территории основой формирования себя, как народа, и доказательством
своего непрерывного существования. Они полноценно практикуют свои духовные традиции и мировоззрение, основанные на принципах справедливости, взаимности, равноправия,
солидарности, инноваций, уважения и дисциплины. Они продолжают укреплять и сохранять свое самоуправление в условиях
мультикультурного государства.

НАЦИЯ

МАЙЯНГНА

ПРИЛОЖЕНИЯ
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d) Нация Вампис |

ПЕРУ

Земля вамписов находится в северной перуанской части истока Амазонки вблизи Анд, одного из
известных богатейшим биоразнообразием регионов мира. Культура вамписов воплощает собой
историю и сказания, уходящие в прошлое на тысячи лет и вплетенные в экосистемы и ландшафты
их территорий. Их земли охватывают реки Сантьяго и Морона и включают в себя горный хребет
Кампанкис, который разделяет две реки и возвышается на 1 600 м. (что редкость для Амазонки).
Здесь есть болота, озера, водопады и пещеры.
Вамписы – первый коренной народ в Перу, которым удалось общими усилиями создать независимую структуру управления, охватывающую весь коренной народ, занимающий единую территорию:
Независимое территориальное правительство Нации Вампис. Их управление базируется на Уставе,
который излагает видение вамписами всех сфер своего развития, включая религию, духовность,
образование, язык и восстановление прав на земли своих предков. Устав основан на Перуанском
законодательстве и строго опирается на обязательства перуанского государства уважать права и
независимость коренных народов. Устав предписывает, чтобы любая деятельность, потенциально
влияющая на земли вамписов, была согласована с Нацией Вампис по принципу Свободного,
предварительного и осознанного согласия. Это означает, в частности, что Правительство Перу не
имеет права выдавать разрешения на добычу нефти и полезных ископаемых на территории вамписов без предварительных консультаций и согласовательного процесса.
Устав и автономное управление вамписов стали результатом многолетнего процесса, начатого с
низов и состоявшего из 50 общественных собраний и 15 генеральных ассамблей (с представитель-
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ством всех общин народа). В соответствии с Уставом, Правительство Вампис обязуется следить,
чтобы ни одна община не принимала решений, влияющих на других членов, в одностороннем порядке – например, ни одна община не имеет права подписывать договор с нефтяной компанией, как это
произошло у соседних народов. Руководящие роли предусматривают ответственного по вопросам
окружающей среды, женщин, молодежи и других сфер. В органе, напоминающем совет по
нравственности, особая роль отведена «визионерам», то есть тем, кто прошел несколько испытаний
и искал посланий от предков в священных водопадах. В Уставе вамписы предусмотрели особые
положения, гарантирующие участие женщин в системе управления и уважение к правам женщин в
общинах. Устав включает вопросы управления окружающей средой, включая положения о землепользовании и планировании, а также организации охраны священных мест и других территорий.
Пример самоопределения и самостоятельного внедрения автономной системы управления у
вамписов вдохновляет другие коренные народы северного Перу начать собственные процессы по
учреждению независимых региональных правительств.

НАЦИЯ

ВАМПИС

О Т Ч Е Т О Б У П РА В Л Е Н И И

|

А П Р Е Л Ь 2 0 2 2 г.

30

a) Нация Блэкфит/Блэкфут |

КАНАДА И СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

Традиционная территория блэкфитов охватывает огромные просторы Канады и США; она была сформирована серией
договоров, подписанных между блэкфитами и колониальными державами, Канадой и США. Резервация блэкфитов – одна
из самых крупных в США, а в южной части Канаде земли Блэкфутов охватывают столь же огромную территорию. Термины
блэкфит и блэкфут относятся к одному народу; сами они обычно называют себя блэкфутами в Канаде и блэкфитами в США.
В Канаде роль Племенного совета первых народов племен Кайнай-блад, Сиксика и Аамскапи (северных) Пиикани выполняет Конфедерация блэкфутов. Этот орган был создан для сплочения трех наций блэкфутов Канады для разрешения общих
вопросов с внешними структурами. Он также является международным координационным ведомством, представляющим
все коренные нации блэкфутов Канады и США – там, где проживают аамскапи (северные) пиикани – и состоит из представителей органов управления блэкфутов обеих стран.
Земли блэкфитов богаты природным изобилием, включая обширные леса, луга и горы. Только в США на их землях находятся 834 км водотоков и 180 водоемов, включая восемь больших озер, и обитают многочисленные виды рыб и дикие животные. Общая традиционная территория блэкфитов в Соединенных Штатах охватывает весь Национальный парк «Глейшер» и
землю с названием Бэджер-Ту-Медисин, входящую в земли Службы лесного хозяйства США; тогда как в первично отведенную под их резервацию территорию входила большая часть северной Монтаны. Блэкфиты видят себя хранителями
большой части водных ресурсов Северной Америки, так как с территории их резервации и Национального парка «Глейшер»
реки текут и на восток в Атлантический океан, и на запад в Тихий, и на север в Северный ледовитый. По традиции Блэкфитов
именно женщины владели домами и руководили религиозными практиками, тогда как мужчины занимались политикой.
Эта система постепенно меняется по мере того, как женщины принимают на себя общественно-политические роли.
В США Деловой совет племен блэкфитов является управляющим органом Нации Блэкфит и несет ответственность за
взаимодействия с правительством Соединенных Штатов на уровне государств. Он отвечает за выполнение всех правитель-

ПАСТБИЩНЫЕ ЗЕМЛИ

скота, реализации прав на сельскохозяйственную деятельность, сложные схемы инвестирования и взаимоотношений с
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ственных функций, прописанных в Конституции Блэкфитов и Уставе. На их счету богатый опыт землеуправления, выпаса

которую блэкфитам удалось предотвратить в сотрудничестве со своими сторонниками. Сегодня блэкфиты преуспевают в

правительствами на национальном и штатном уровнях. Помимо Делового совета племен блэкфитов, более традиционные
функции выполняет Общество рога Блэкфитов «Баффало Булл Чилдрен». Как принято у некоторых североамериканских
коренных народов, блэкфиты используют целый ряд управляющих организаций, некоторые из которых несут ответственность за представительство на уровне наций с США и Канадой, тогда как другие – за элементы культуры Блэкфитов.
Их территория включает Резервацию блэкфитов, частные земли в собственности блэкфитов, частные участки некоренных
владельцев, наряду с некоторыми охраняемыми территориями и традиционными землями. В Соединенных Штатах у
блэкфитов сформировалась долгая история восстановления своего народа в правах на традиционные земли и возвращения прав на пастбища путем тесного взаимодействия с Правительством Соединенных Штатов. Интерес представляют
особые права на священную землю Бэджер-Ту-Медисин, которая граничит и с резервацией, и с Национальным парком
«Глейшер». Бэджер-Ту-Медисин – место действия в сказании блэкфитов о сотворении мира, и оно остается землей для
исцеления и укрытия на протяжении уже более 10 000 лет. Эти священные земли были выделены под нефте- и газодобычу,
работе над восстановлением стад бизона на традиционных пастбищах, что укрепляет
их связь с историческим образом жизни.
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b) Народ габбра |

КЕНИЯ

Территория кочевого народа габбра характеризуется широким спектром экологического разнообразия от лугов, горных лесов,
полупустынь и пустынь до рек, пустынного озера (Туркана) и обширных пастбищ, охватывающих 35 000 км² в Эфиопии и Кении,
на которых проживают 50 000 человек.
Габбра давно известны, как народ пяти барабанов, что относится к принятому у них ритуалу и политическим ассамблеям,
известным как Яа. Общины здесь управляются посредством этих ассамблей Яа, которые являются наивысшим уровнем
социальной организации, ответственным за работу всей социальной структуры. Важные решения по вопросам, затрагивающим жизнь общины, принимаются на Яа в соответствии с традиционными законами, защищающими само существование
природной среды и общины. Это живая и открытая школа, где важные для культурного выживания знания передаются из
поколения в поколение. Яа – культурно независимая организация, которая строго соблюдает традиционные общинные нормы
обычного права с целью управления календарными событиями и деятельностью, имеющей отношение к церемониям,
ритуалам, миграции, защите окружающей среды, правилам общественного порядка и исполнению законов. Это идеальный
институт для принятия решений, который не отходит от правил и следует культурным ценностям габбра, какому бы внутреннему
или внешнему давлению они ни подвергались.
Народ габбра разделен на пять фратрий, называемых dиббе (барабаны), каждый из которых имеет большую передвижную
деревню и множество небольших мобильных составляющих, называемых Чиико. У пяти фратрий функционируют региональные ассамблеи, каждая из которых включает в себя совет старейшин, живые святилища и столицы, где сконцентрирована
политическая власть, административная деятельность, а также духовная жизнь народа.
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Каждый фратрий проживает на своей пастбищной территории, исторически прикрепленной к определенному району. Пять Яа
независимы друг от друга и каждый следует своему круговому маршруту, оставляя за собой окружную центральную зону,
которой они пользуются и управляют, пересекая кенийско-эфиопскую границу в заботе о своем обширном священном
ландшафте. Каждый фратрий предпринимает паломничество к своему участку, проходя предписанными путями в определенное время, определяемое сочетанием солнечных и лунных циклов их календаря. Ограничение доступа к территориям посредством структур местного управления способствует как сохранению, так и устойчивому использованию биоразнообразия и
обеспечивает в случае необходимости наличие полноценного и уважительного механизма для разрешения конфликтов. Габбра
также реализуют запрет на рубку культурно значимых деревьев и охраняют священные земли, на которых запрещены все виды
добычи ресурсов. Эти практики содействуют сохранению биоразнообразия в этих засушливых экосистемах.
Решения по менее важным вопросам принимаются на уровне деревень. Это могут быть решения о времени выхода деревни на
следующий этап миграции в поиске воды и пастбищ. Такого рода решение принимается на основании информации, например
предупреждения пастухов или разведывательных групп, исследующих территории для выпаса скота. Важные решения по
жизненно важным вопросам, затрагивающим большие социальные единицы, принимаются на высшем уровне социальной
организации, каким является Яа. Это решения о том, когда и как предпринять массовое пересечение границы с целью духовной
миграции, которая предпринимается с 15-летним циклом. Во всех случаях решения принимаются с участием молодежи, мужчин
(особенно старейшин) и женщин после исчерпывающих обсуждений в виде открытых публичных собраний под руководством
мудрых старейшин.
Планируя перегон скота в скудный период или засуху, решения обычно принимаются сообща старейшинами общины. Они
принимаются на основании знаний о состоянии природных ресурсов и расположенности к ним со стороны принимающей
общины в месте потенциального пункта миграции. Когда водные и пастбищные запасы подходят к концу, в потенциально
подходящие пункты миграции посылают посланников (Abuuru), чтобы проверить наличие и качество воды и угодий, а также
готовность общины-хозяина принять «гостей». Исходя из сообщения посланников, старейшины оценивают возможные направления и в итоге принимают решение о том, совершать ли миграцию, куда и когда идти. В ходе таких обсуждений решения
обычно принимаются путем всеобщего консенсуса и всем участникам дается шанс выразить свое мнение по рассматриваемому вопросу. Решения не принято принимать второпях; старейшины повторно встречаются по прошествии одного или двух дней,
чтобы было время на размышление. Во время таких периодов на размышление у старейшин есть время обсудить вопрос с
женами в домашних условиях, так что их мнения тоже могут повлиять на окончательное решение.
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c) Sámiid Rikkasearvi (Национальная ассоциация саами) |

ШВЕЦИЯ

Созданная в 1950 году организация «Sámiid Riikkasearvi» (Национальная ассоциация саами) в Швеции состоит из 17
членов-ассоциаций и 44 оленеводческих общин, которые населяют наземные экосистемы субарктических широт в
гористо-тундровом регионе. Оленеводство, занимающее обширные территории – самая крупная отрасль традиционного хозяйства народа саами, а также центр их культурной и общественной жизни. Охватывая 40 процентов Швеции
(180 180 км²), «Sámiid Riikkasearvi» охраняет и продвигает интересы саами в экономической, социальной, юридической, административной и культурной сферах, уделяя особое внимание вопросам оленеводства.
Наивысшим органом принятия решений у них является ежегодное Riikkacoahkkin или «Национальное собрание», на
котором члены избирают председателя и состав Совета директоров. Здесь же утверждают бюджет и принимают
годовой план работы. Совет директоров Riikkacoahkkin встречается пять раз в году. Организация построена на том
принципе, что каждая оленеводческая община имеет права на свою территорию и принятие решений по внутренним
вопросам. Территории выпаса оленей поделены на регионы, каждый из которых имеет членство в Совете директоров. В системе Riikkacoahkkin есть Совет молодых оленеводов, который также принимает участие в заседаниях
общего совета, где уделяется внимание вопросам наращивания потенциала и деятельности молодых оленеводов.
Оленеводческие общины состоят из саамских семей, которые ведут малый семейный оленеводческий бизнес.
Члены общины избирают представителей из разных родов в Совет директоров, который решает общие для всех
вопросы. В Швеции 44 оленеводческих общины, и все они являются членами Riikkacoahkkin. Riikkacoahkkin – это
членская организация, входящая в более крупный Совета саамов. Каждая оленеводческая община является независимым юридическим лицом. Внутри общины у каждой оленеводческой семьи есть собственные стада, и эта традиция передается из поколения в поколение.
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Швеция до сих пор не признала права саамов на земельные и водные территории, несмотря на то, что многочисленные государственные расследования с участием юристов определили, что право саамов на их традиционные территории обосновано. В 1993 году Швеция провела реформу, которая лишила оленеводческие общины способов
влияния на системы управления охотничьими хозяйствами. В 2006 году Riikkacoahkkin провела исследование на
предмет юридической целесообразности подать иск против Швеции с целью приобретения прав на охоту на мелкую
дичь и рыболовство. Они решили сконцентрировать усилия на оленеводческой общине Гирьяс, и в январе 2020 года
Верховный суд вынес вердикт о том, что Гирьясу принадлежат эксклюзивные права на охоту на мелкую дичь и
рыболовство; суд также постановил, что на основании владения своей территорией с незапамятных времен общине
Гирьяс принадлежит исключительное право управлять разрешениями на охоту и рыболовство и предоставлять эти
права другим.²
Саами иллюстрируют неразрывную связь руководящих систем и ресурсоуправления, основанного на принципе
отказа от использования большего, чем необходимо, объема ресурсов. Саами значительно продвинулись в укреплении и охране оленеводства, утверждении систем устойчивого управления, содействии местным органам управления,
направленных на нужды местных саамских оленеводов, а также в возрождении общественных структур саамов и
саамской духовности – всего, что необходимо ради будущего саамской культуры.

 https://www.iwgia.org/en/sapmi/4248-iw-2021-sapmi.html
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a) Североамериканская организация по охране земель |

СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ

03

ПУСТЫНИ И ПОЛУПУСТЫНИ

Североамериканская организация по охране земель, США направлена на три ключевые сферы: охрана святынь, образование и защита интересов коренных народов и научные исследования. Их деятельность отображает пожелания многих племен
и управляется советом директоров в основном аборигенного происхождения. Члены организации живут в пустынях Мохаве
и Сонора, на чапаральских и прибрежных кустарниковых землях и плато Колорадо в южной части Калифорнии в Соединенных Штатах. Североамериканская организация по охране земель поддерживает племена и содействует их участию в инициативах, касающихся общественных земель, информируя о существующих ресурсах на охрану священных мест, предоставляя
профессиональную помощь в работе с племенами и инициируя партнерские взаимоотношения между племенами и природоохранными организациями.
Североамериканская организация по охране земель была создана в 1998 году старейшинами и активистами местных
племен, которые не понаслышке понимали связь своих народов с родными землями и были заинтересованы в защите
святых мест, расположенных вне резерваций. В руководстве и работе организации участвуют как коренные, так и некоренные американцы. Совет директоров состоит из членов коренных общин, которым служит организация, и членов федерально
признанных индейских племен. Будучи управляющим советом, представленным в лице разных североамериканских
коренных активистов, среди которых старейшины племен и избираемые руководители, молодежь, культурные деятели и
ведущие церемоний, этот орган принимает решения коллективно. Совет директоров, состоящий из девяти членов (семь из
которых – коренные), включает в себя представителей из пяти Суверенных племен: Группа индейцев агуа-кальенте из числа
кауилья, Группа индейцев кауилья, Племя Чемеуэви, Нация Ламми и Группа миссий индейцев 29-палмс. Помимо них в совет
включены североамериканские и союзные специалисты по вопросам природоохраны и исследований проблем коренных
народов. Члены совета директоров, старейшины и представители племен, сотрудники и профессиональные партнеры и
организации позволяют Североамериканской организации по охране земель объединять под своей эгидой особые культурные знания для ведения своей специфической деятельности.
Организация работает во имя поддержания богатых североамериканских традиций и духовных практик посредством
обмена знаниями между старейшинами и молодежью, духовных церемоний и собраний общин на святых местах, а также
кураторства и обучения молодых лидеров и следующих поколений. На протяжении 20-летнего существования организации
лидеры из молодежи стажировались и работали в Совете под руководством старейшин, узнавая об истории и традициях
племенных земель. С течением времени Старейшины становятся консультантами или кураторами, а молодое поколение –
активными членами Советов. Что касается духовных ценностей и практик управления, большой акцент ставится на культурную преемственность и межпоколенческую систему руководства.
Североамериканская организация по охране земель тесно сотрудничает с племенами, озвучивает их нужды и борется за
земли, которые они считают наиболее значимыми, а также оказывает значительный вклад в обучение других племен и
коренных организаций. Общины, включая старейшин, носителей культурных знаний, молодежь, семьи и активистов, напрямую участвуют в проектах Североамериканской организации по охране земель. У организации сложились деловые отношения с партнерами в природоохранной сфере, которые признают ее работу по защите и сохранению священных земель
предков и племенных народов.
Североамериканская организация по охране земель продолжает защищать и приобретать святые земли в юго-восточной
части Калифорнии. На данный момент они владеют и управляют святыми землями в Заповеднике «Олд Вуман Моунтинс» и
Койоти-Хоул. Организация также сотрудничает с другими племенами, природоохранными группами и учреждениями в
работе по защите 1 640 акров Каньона Хорс в горах Санта-Роза.
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b) Варддекен, Арнем-Ленд |

АВСТРАЛИЯ

Коренная охраняемая территория Варддекен является частью Арнем-Ленд, обширной аборигенной территории на севере
Австралии, где более 65 000 лет проживают коренные народы и культуры. В два раза превышающий размеры Швейцарии
Арнем-Ленд – один из крупнейших коренных заповедных зон Австралии, наиболее известный своей искусством своего
народа, крепкими непрерывно поддерживаемыми традициями коренных жителей и географической изолированностью. У
проживающих здесь кланов мало различий в культурных верованиях, хотя они сохраняют представления о том, что земля
и люди созданы целым спектром духовных предков. Они сотворили реки, водоемы, сопки, камни и всё живое. Они наделили кланы землей, тотемами, снами и законами, которым необходимо следовать.

03

ПУСТЫНИ И ПОЛУПУСТЫНИ

Наварддекен являются историческими владельцами Варрдекен; их социум состоит из 36 кланов языковой группы Бининж-Кунвок. Их право на землю официально признано Законом «О земельных правах аборигенов (Северной Территории)»
1976 года. В 2009 году, объединившись, они создали Коренную охраняемую территорию Варддекен, включающую в себя 1
394 951 гектаров западной части великолепного Арнемского плато/земли со скалами и ущельями чуть восточнее Национального парка «Какаду». Это плато ценится наличием многих видов, находящихся под угрозой исчезновения, и имеет
огромное культурное значение благодаря тысячам образцов наскального искусства. Эти камни рассказывают истории,
документирующие жизнь коренных народов тысячелетней давности, а некоторые из них даже несут информацию о первых
контактах с европейцами. Здесь находятся богатейшие по числу наскальных рисунков галереи в мире.
Аборигенные народы территории Варддекен используют различные церемонии и родственные взаимоотношения, регулирующие их быт, что вплетено и в традиционную модель управления территорией Варддекен. Как пример, предотвращение
пожаров играет значительную культурную и экономическую роль на местах. Коренной охраняемой территорией Варддекен управляют ее исторические владельцы при поддержке компании «Землеуправление Варддекен Лимитид» – НКО,
основанной в 2007 году. Ее совет директоров состоит из представителей 36 кланов из разных районов Коренной охраняемой территории и несет ответственность за управление, стратегию развития и ежедневную деятельность программы
рейнджеров. Этот орган не представляет интересы традиционных землевладельцев и не принимает за них решения,
однако управляет территорией согласно их указаниям.
Решение 2007 года о создании компании «Землеуправление Варддекен Лимитид» было принято по результатам собрания
традиционных землевладельцев. После обстоятельных консультаций, землевладельцы обсудили, какая структура управления наиболее подходит для выполнения экологических функций и создания рабочих мест на землях. Таким образом,
выполняя задачи по управлению и защите одной из самых уникальных экосистем Австралии, «Землеуправление Варддекен Лимитид» сочетает традиционные экологические знания с западной наукой. Она создавалась внутри Коренной охраняемой территории Варддекен как основная вспомогательная организация с культурной и ресурсосберегающей целями
управления. «Землеуправление Варддекен Лимитид» базируется в отдаленных поселках Кабулуарнамио, Манмойи и Мамарадверре и ежегодно трудоустраивает до 130 коренных сотрудников-егерей на временной основе. Егеря выполняют
различные проекты, включая предотвращение пожаров и борьбу с выбросами углерода, отлов одичалых животных и
борьбу с инвазивными растениями, сохранение наскальной живописи, просвещение и управление культурным наследием.
Передача традиционных знаний об экологии молодым поколениям – одна из ключевых задач егерей, так как они показывают пример такой работы в своих общинах.
Для коренных землевладельцев Варддекен наличие Коренной охраняемой территории означает, что они сами могут
налаживать партнерские отношения и определять приоритеты и задачи управления. В отличии от договоров о со-управлении национальными парками, это означает, что они остаются главными хозяевами на своих территориях.
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a) Народ удэге, Бикин |

РОССИЯ

Народ удэге насчитывает около 1 600 человек и занимает более полутора миллионов гектаров чистейшей
тайги, или бореальных лесов, в субарктическом Бикинском районе Российской Федерации. Их территория
составляет Национальный парк «Бикин», руководство которым ведется по принципу со-управления. Эта
уникальная для системы охраняемых территорий России модель признает, уважает и укрепляет права
коренных народов на исконную территорию и отдает должное их традиционным знаниям по природосбережению.
Решение о создании национального парка на территории удэге было принято Правительством России в
2013 году. Переговорный процесс об образовании национального парка состоялся после трех лет диалога
высокого уровня между общиной удэге, региональной администрацией и чиновниками федеральных
ведомств в Москве. Удэге и федеральное правительство пришли к соглашению, основанному на инновационной практике со-управления, о совместном контроле за природными ресурсами и лесом, признавая тем
самым традиционные знания и обычное право удэгейского народа.
При администрации Национального парка с целью обеспечения руководства и консультирования парка со
стороны общины по вопросам коренных народов и их прав, был создан Постоянный совет коренных
народов, который действует как консультативный совет и орган самоуправления. Постоянный совет
состоит из 12 членов, куда входят охотники, старейшины, женщины и молодежь. Они проводят еженедельные собрания для обсуждения вопросов, касающихся традиционных видов деятельности, охоты, управления рыболовством и развития экотуризма. Председателем Совета является заместитель директора парка
по вопросам коренных жителей, который обеспечивает надзор за 70% территории национального парка,
выделенной для традиционных видов деятельности, таких как охота, рыбалка и сбор недревесной лесной
продукции.
Удэге согласились с идеей создания нацпарка ради возможности остановить масштабную незаконную
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рубку, лесозаготовительную деятельность промышленных масштабов, браконьерство и перелов рыбы в
бассейне реки Бикин. После более 25 лет борьбы с этими угрозами удэге понимали необходимость наладить
стабильную и устойчивую систему природопользования на своих территориях, а их требования в большинстве своем основывались на принципах Свободного, предварительного и осознанного согласия и со-управления. Создание Постоянного совета, трудоустройство коренных жителей в парке в 70% объеме от числа
рабочих мест и возможность продолжать традиционные виды деятельности – существенные показатели
реализации удэгейцами их прав на самоопределение и самоуправление своей традиционной территорией.
Община удэге руководит своим развитием и своим будущим в соответствии с собственными представлениями и ценностями, обеспечивая устойчивое пользование лесом и природными ресурсами. Со-управленческий подход базируется на принципах Свободного, предварительного и осознанного согласия, диалога,
переговоров, уважения прав и традиционных знаний народа. Этот сильный пример сотрудничества национального правительства и коренного народа способствует развитию модели совместного и устойчивого
управления биоразнообразием бореального леса.
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b) Нация Хейлцук |

КАНАДА

Первая Нация Хейлцук – это гордый народ с богатой историй и культурными традициями, жизнь которого на протяжении более 11 000 лет была сплетена с территорией, ныне входящей в Британскую Колумбию в западной части Канады.
Земли Первой Нации Хейлцук в западной части Канады охватывают более 3,5 миллионов гектаров от южного окончания острова Калверт вдоль каналов Дина и Берка до Кимскуита, верхней части залива Дина и к северо-востоку до
каналов Матисон и Финлейсон на севере. Эта территория является частью «Дождевого леса великого медведя»,
одного из крупнейших в мире участков первозданного дождевого леса умеренных широт. В его ручьях и реках на территории Британской Колумбии обитает 20% мирового запаса лососей и более 400 видов рыб. Это побережье – место
нереста трех из пяти крупных популяций сельди в Британской Колумбии, а 88 процентов нерестовых рек использует
рыба из семейства корюшковых – эвлахон. Сотни водосборных бассейнов этого региона являются критически важной
нерестовой средой примерно 58% всех проходных лососевых популяций. В дополнение к этому, здесь обитают более
100 видов морских птиц и 25 видов дельфинов, морских свинок, ластоногих и китов.
Хейлцуки практикуют систему управления, основанную на своих ǧviḷás (обычном праве), блюсти которые с незапамятных времен и по сей день входит в обязанность Наследных вождей Yíṃás. Орган управления Haíɫzaqv (Хейлцук) состоит
из избираемого вождя и совета, которые принимают решения совместно с Yíṃás (Наследными вождями). В течение
последнего десятка лет Haíɫzaqv, вместе с другими Первыми народами побережья, укрепили связи между своими
общинами, окружающей средой и экономикой. Этот народ твердо убежден, что окружающую среду непозволительно
приносить в жертву целям развития экономики прибрежных поселений. Haíɫzaqv подают пример в вопросах планирования земельного и морского пользования, что является неразрывной частью борьбы этого народа за свои права и
общинные ценности, связанные с развитием исторической территории Haíɫzaqv. В 1999 году Наследный вождь призвал
свой народ создать организацию по развитию молодежи и семей, связанное с предоставлением возможностей для
обучения на своей земле и у земли. Это указание привело к формированию проектного общества «Qqs Project Society».
Последние 20 лет это общество занимается созданием и развитием проектов, программ и партнерских инициатив,
которые бы отвечали обозначенным общиной нуждам и популяризировали присущие общине достоинства и лидерство. Эти действия считаются в общинах хейлцуков путем к яркому и устойчивому будущему народа. Деятельности
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«Qqs» способствуют долголетняя история и программное руководство недавнего времени, а также тысячелетняя сила
и ценности, которые остаются ядром самоидентичности хейлцуков.
Как часть процесса восстановления своих прав, хейлцуки приняли Конституцию Нации Хейлцук. В приветственном
слове вождь Марилин Слетт тогда сказала: "Для меня эта Конституция означает восстановление в правах Правительства народа Хейлцук. Манифестация Законов и Конституции Хейлцук – акт деколонизации". Конституция определяет
принципы, мораль, ценности, обязанности и управление народа хейлцук. О ней говорят, как о живом документе,
который очерчивает историю народа о сотворении мира, карты их земель, права членов, их свободы и обязанности,
законотворческие органы, структуру и процессы управления, финансовые законы, правила поведения, процесс принятия поправок и ǧviḷás – обычное право. Наряду с другими аспектами жизни, члены общины говорят о принятии Конституции, как о способе закрепления реальной и постоянной юрисдикции Хейлцук над своими землями и ресурсами.
Конституция указывает в письменном виде на историческое наследие
народа, выраженное в 14 000-летних традициях устного творчества и
природоохранных практиках.
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a) Рапануи, Остров Пасхи, |

ЧИЛИ

Муниципалитет Рапануи на острове Пасхи в Чили имеет население в 7 750 человек, которое занимает тропические дождевые леса площадью 164 км². Будучи самым изолированным жилым уголком на планете, Рапануи и территория коренного
народа рапануи – это маленький остров посреди Тихого океана в примерно 3 800 км от Чили и 4 000 км от Таити.
Культура рапануи исторически относится к обществам, управляемым вождями, где кланы и племена имеют иерархическую или пирамидальную структуру. Эта структура берет начало в каждой семье рапануи, где принято признавать авторитет главы семейства, обычно старейшего члена каждой семьи и представителя клана в Хонуи. Такая традиционная
организация объединила семьи рапануи, которые издревле подчинялись этой структуре семейного типа и заботились о
своем представительстве в общественном органе. Управление у рапануи обеспечивается с помощью Аборигенного
Закона, который гарантирует защиту природных ресурсов, земель и территорий, а также археологического и исторического наследия.
Народ рапануи всё время защищает свою территорию, окружающую среду и культуру и уже долгое время отстаивает свои
коренные права. Не далее как в 1966 году после непрекращающихся протестов и требований рапануи, Правительство Чили
признало их народом, наделенным правами, и образовало Департамент острова Пасхи и местный Муниципалитет. Рапануи
избрали своего первого мэра, символизирующего их независимость, и с тех пор сами избирают муниципальные власти.
Структура управления у народа рапануи состоит из трех традиционных представительных органов: Совета старейшин,
Парламента Рапануи и Honui – Ассамблеи кланов, представляющей 36 родовых семейств в составе муниципалитета. Эти
институты предоставляют консультации и действуют бок о бок с Муниципалитетом по вопросам, касающимся требований
и нужд людей. Мэр Рапануи является также членом Совета старейшин – наивысшего репрезентативного и традиционного
органа управления этого народа. Занимая свою должность уже более двух десятилетий, мэр удовлетворяет нужды людей
и прислушивается к представителям и традиционным органам управления рапануи в принятии важных решений. Муниципальный совет, члены которого все рапануи, разрабатывает программы развития острова. В сотрудничестве с рапануи они
работают над культурными, экологическими, социальными и правовыми инициативами. Община одобряет и поддерживает
действия Муниципального совета, который находит пути решения проблем и соблюдает традиции и обычаи народа. Совет
организует открытые для общины собрания, где обсуждения темы, влияющие на развитие территории. Они проводят
консультации, выявляют нужды общины и осуществляют кратко-, средне- и долгосрочное планирование. Они реализуют
программы, проводят беседы с Правительством страны и планируют будущее народа.
В начале пандемии Covid-19 Правительство Чили сняло ограничения на въезд на остров Пасхи, не учитывая возможных
последствий здоровью и потенциальный гуманитарный кризис, подвергая рапануи опасности заражения. В тот же день с
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целью защитить права своего народа Муниципалитет Рапануи подал конституционную апелляцию в Высшую судебную
инстанцию Чили с просьбой аннулировать принятое решение. Этот иск был отвергнут судом Чили, так как в стране на тот
момент уже было объявлено конституционное чрезвычайное положение, позволяющее Правительству принимать меры,
нарушающие права граждан.
В духе явного олицетворения принципов самоуправления, местные власти прибегли к закону предков рапануи, так называемому Тапу, понятию о священных нормах сожительства с и уважения к силам природы, наложив тотальный и добровольный карантин на всю территорию острова Пасхи. Вся община Рапануи целиком ответственно последовала этому древнему
распоряжению и распространение заболевания на острове удалось удержать
под контролем.
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