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referencia a su fuente de identidad, de sustento material y relación espiritual; a su 

posibilidad de sobrevivir y consolidarse como pueblos, ya que sus tienas-tenitorios son 

considerados como espacios de continuidad, afinnación cultural y ejercicio de 

autonomías; y, a su posibilidad de tomar decisiones sobre su tenitorio. 

En esa perspectiva, reparo junto con Osvaldo Kreimer que los derechos que 

reclaman no son simplemente una cuestión de bienes, y su constmcción no debe basarse 

en el clásico enfoque de "propiedad" sobre el que se atticula el derecho civil. Estos 

derechos se incluyen en un concepto más amplio y diferente que está relacionado con el 

derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat 

como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, y para su propio 

desanollo, o como prefieren los expettos indígenas, para llevar a cabo "sus planes de 

vida" y contar con sus propias instituciones políticas y sociales76. 

Bajo esta orientación, el reconocimiento, respeto y conservación de los derechos 

sobre sus tienas-tenitorios es fundamental para garantizar la continuidad y existencia de 

los pueblos indígenas; pues, es allí donde estos pueblos desanollan su cultura, su 

relación con la naturaleza, sus manifestaciones atiísticas, creencias, y su perspectiva 

histórica propia. La tiena-tenitorio constituye el elemento fundamental que da cohesión 

social, espiritual y cultural. 

De ahí que los pueblos indígenas reclamen no cualquier tipo de tiena-tenitorio, sino, 

que se refieren en sus propias palabras a "tenitorios ancestrales, aquellos en los cuales esta 

escrita nuestra historia, la tiena, que es nuestra madre, y que es nuestra razón de ser, no es 

cualquier tipo de tiena, es aquella que llevamos en el cuerpo, en la vida pero también en la 

mue1te"77. 

En consecuencia, el derecho a la propiedad comunal (tiena, tenitorio y recursos 

naturales) constituye un derecho principal, sin el cual el disfrute del resto de los derechos 

76 KREIMER, Osvai do, Formas tradicionales de propiedad .. . , ya citado, p. 3. 
77 COBARIA, Berito, Manifiesto por la Vida y la Dignidad. El Pueblo UOwa Denuncia, Organización 
Nacional Indígena de Colombia - ONIC, Bogotá, 1997, p. 15. 
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