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И. В. Ковалева 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  МЕНЬШИНСТВА  
И  ПРАВО  НА  САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Политическая ситуация конца ХХ в. характеризуется возрастани-
ем влияния этнонационального фактора на политические процессы, 
происходящие как в отдельных государствах, так и в рамках мирового 
сообщества. Наблюдается нарастание антагонизма между народами в 
рамках многонациональных государств, сопровождающееся насили-
ем, гражданскими войнами, потоками беженцев. Яркими примерами 
подобных конфликтов являются Югославия, Россия. Наряду с инте-
грационными процессами, в результате которых были созданы поли-
тические, экономические и социальные институты наднационального 
уровня, проявляется тенденция этнизации европейского политическо-
го пространства. Все чаще национальные меньшинства стремятся к 
созданию собственных государств или хотят присоединиться к госу-
дарству-прародине. Международная безопасность и мир оказались в 
зависимости от решения проблем национальных меньшинств. От ме-
ждународных организаций, государств и всех заинтересованных сто-
рон требуется выработать новые подходы, направленные на примире-
ние национальных интересов, осознать принцип свободного само-
определения народов в контексте прав национальных меньшинств. 

Вопрос о праве национальных меньшинств на самоопределение 
является актуальным и не бесспорным в международном праве. Реше-
ние данной проблемы ставит перед международными организациями 
вопросы, ответы на которые имеют неоднозначный характер. Есть ли 
отличие между правом народа на самоопределение и правом мень-
шинства на самоопределение? Может ли народ, оказавшийся в поло-
жении национального меньшинства, пользоваться правом на само-
определение? Если может, то в какой степени? Какие правовые и по-
литические проблемы могут возникнуть при его осуществлении? 

Цель данной статьи – установить, обладают ли национальные 
меньшинства правом на самоопределение, а также определить формы 
защиты прав национальных меньшинств. 

Право народов на самоопределение является императивным прин-
ципом международного права и не ставится под сомнение. Однако, 
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закрепив право на самоопределение, ООН четко не определила субъ-
екты самоопределения и условия реализации данного права, что порой 
ведет к его различным толкованиям, а также к субъективным и произ-
вольным политическим решениям. Кроме того, принцип самоопреде-
ления вступает в противоречие с другим принципом ООН – уважения 
суверенитета государств, их территориальной целостности. Поэтому 
необходимо рассмотреть, в чем состоит содержание данного права в 
соответствии с требованиями международного права, а также кто яв-
ляется субъектом права на самоопределение. 

В период создания ООН под правом на самоопределение понима-
лось освобождение народов из-под колониального господства и воз-
можность свободно определять свой международный статус, т. е. 
внешнее самоопределение. Действительно, право на самоопределение 
стало правовой базой для обретения колониями независимости. В на-
стоящее время некоторые ученые и политики продолжают разделять 
данную точку зрения. Так, например, Индия, ратифицируя Пакт о 
гражданских и политических правах, сделала оговорку о том, что сло-
ва «право на самоопределение» «касаются только народов, находя-
щихся под иностранным господством, эти слова не относятся к суве-
ренным независимым государствам или к той части народа или нации, 
которая составляет суть национальной целостности»1. 

Достижение политической независимости является лишь одним из 
возможных путей осуществления идеи самоопределения. В 1994 г. 
Постоянной комиссией княжества Лихтенштейн при ООН был пред-
ставлен проект Конвенции по самоопределению посредством само-
управления, где принцип самоопределения распространяется не толь-
ко на колонии и зависимые территории. Таким образом, Декларация о 
принципах международного права не отрицает и права народов, про-
живающих в независимых государствах, на внутреннее самоопреде-
ление, означающее право на контроль за большинством или за всеми 
аспектами внутренних дел, связанных с образованием, социальными 
вопросами, культурой и т. п. Внутреннее самоопределение синони-
мично местной или региональной автономии. В последние годы такая 
модель самоуправления была реализована в ряде государств Западной 
Европы, например, в Испании, Бельгии, Швеции. Право на внешнее и 
внутреннее самоопределение относится ко всем народам, и это под-
тверждается Хельсинкским заключительным актом, документами 
Венской встречи, Парижской хартией для новой Европы. Одновре-
менно с правом на самоопределение все эти документы выдвигают 
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условие осуществления данного права – соблюдение принципа терри-
ториальной целостности и нерушимости границ. 

По вопросу сохранения территориальной целостности существуют 
два подхода. Международное право заботится о территориальной це-
лостности лишь тех государств, которые в своих действиях соблюда-
ют принцип самоопределения народов и имеют правительства, пред-
ставляющие весь народ без какой-либо дискриминации2. Это значит, 
что народы, проживающие в суверенных демократических государст-
вах, имеют право на внутреннее самоопределение, не нарушающее 
территориального и политического единства государства. Если же в 
государстве существует недемократический режим, нарушается прин-
цип самоопределения, то тогда можно говорить не только о внутрен-
нем, но и о внешнем самоопределении народов. 

Однако неограниченное право на отделение как интегральный 
элемент права на самоопределение в настоящее время в международ-
ных документах не закреплено. Вряд ли можно также ожидать, что в 
будущем будет признано общее и неограниченное право на отделение. 
Большинство исследователей данной проблемы, ссылаясь на Между-
народный пакт о гражданских и политических правах, считают, что 
право на самоопределение относится только к народам, независимо от 
их численности, но не к национальным меньшинствам. Статья 1 этого 
документа гласит: «Все народы имеют право на самоопределение. В 
силу этого права они свободно устанавливают свой политический 
статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и 
культурное развитие». Однако в документе не содержится никаких 
объяснений, что же понимается под термином «народы». На сего-
дняшний день еще пока не выработано общепризнанных критериев к 
понятию «народ», поэтому вопрос о том, является ли народом то или 
иное образование в смысле принципа на самоопределение, предлага-
ется решать в каждом конкретном случае. 

Таким образом, международное право под принципом самоопре-
деления понимает право каждого народа определять свой политиче-
ский, экономический, социальный и культурный статус. Субъектом 
права на самоопределение признается народ, под которым понимается 
все население, постоянно проживающее на самоопределяющейся тер-
ритории. Особенно сложно решить вопрос о применении права на са-
моопределение к национальным меньшинствам. Мнения по этому во-
просу разошлись: от безусловного признания за меньшинствами этого 
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права (вплоть до внешнего самоопределения) до отрицания такого 
права как такового. 

Для того чтобы установить, имеют ли все-таки меньшинства право 
на самоопределение, нужно ответить на вопрос о том, является ли 
меньшинство «народом» применительно к праву на самоопределение. 
Некоторые из исследователей полагают, что национальное меньшин-
ство является частью народа и, следовательно, обладает правом на са-
моопределение, но большинство полностью отрицает эту точку зре-
ния. Специальный докладчик ООН, занимающийся данной пробле-
мой, высказал свое мнение следующим образом: «Какие бы испыта-
ния ни выпадали на долю меньшинств, они должны пытаться найти 
справедливость в границах существующих государств и примириться 
с ними. Поскольку самоопределение в смысле независимости не явля-
ется правом меньшинств, они должны обращаться... к индивидуаль-
ным правам человека»3. 

В международных документах «народ» и «меньшинство» рас-
сматриваются как две различные категории. Под национальным 
меньшинством понимается часть народа, проживающая в инонацио-
нальной среде за пределами территории своего традиционного рассе-
ления, но продолжающая сохранять свою самобытность, язык, куль-
туру, традиции и другие этнические особенности. При этом важным 
является то, чтобы это была значительная группа, не занимающая до-
минирующего положения в государстве и стремящаяся сохранить 
свои этнические характеристики. 

Основываясь на данном определении и выводах ООН, ОБСЕ, на-
шедших отражение в Пакте о гражданских и политических правах, в 
Декларации принципов Хельсинкского заключительного акта, можно 
утверждать, что меньшинство не является народом применительно к 
реализации права на самоопределение и, следовательно, не является 
субъектом этого права. 

В этом случае мы можем говорить только о ст. 27 Пакта о граж-
данских и политических правах, где речь идет о защите прав мень-
шинств. Данная статья содержит утверждение, что лицам, принадле-
жащим к меньшинствам, «не может быть отказано в праве совместно с 
другими членами той же группы пользоваться своей культурой, испо-
ведовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться 
родным языком». На основании этой статьи можно сказать, что со-
временное международное право возлагает на государства обязатель-
ства не по обеспечению самоопределения для меньшинств, а по со-
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хранению их индивидуальности и недискриминации лиц, к ним при-
надлежащих. 

Даже получение меньшинством определенной степени автономии 
рассматривается как одна из форм защиты прав меньшинств, но со-
гласно существующим нормам не может рассматриваться как осуще-
ствление национальным меньшинством права на внутреннее само-
определение. 

Наиболее полно и успешно обеспечение прав этнических мень-
шинств и защиты их интересов может быть осуществлено в форме ав-
тономии. Концепция автономии в большинстве случаев лежит в основе 
теоретических разработок в области межнациональных отношений и 
их практического регулирования. Сложилось два основных подхода к 
решению проблемы положения национальных меньшинств с по-
мощью концепции автономии: территориальный и экстерриториальный. 

Благополучную модель представляет собой территориальная ав-
тономия. Она возникла в ХIХ в. в качестве одной из основополагаю-
щих идей либерально-демократического движения и фактически 
представляла собой широкую трактовку концепции местного само-
управления. В настоящее время территориальная автономия обеспе-
чивает специальный статус региону, где этническая группа, являю-
щаяся меньшинством в общем составе населения страны, проживает 
компактно и составляет большинство в определенной местности с бо-
лее широкими правами, чем в других административно-территориаль-
ных единицах. Эта форма автономии трактуется как автономия поли-
тическая, так как предполагает в пределах своей компетенции законо-
творческую деятельность, а также возможность иметь свой политиче-
ский курс. Данная форма автономии была способом подхода к нацио-
нальным проблемам в СССР, где национально-территориальные обра-
зования с ограниченной автономией создавались для численно не-
больших этносов. На аналогичной основе строилась концепция юго-
славских автономных краев Косово и Воеводины. На сегодняшний 
день подобная форма присуща Российской Федерации. 

Территориальная автономия является приемлемой для защиты 
меньшинств лишь в определенных условиях – в случае компактного 
проживания национального меньшинства и его преобладания на этой 
территории. Однако территориальной автономии свойственны и не-
достатки. Во-первых, только 47,7 % (10 млн из 21 млн) представите-
лей национальных меньшинств, имеющих свою автономию, живут в 
пределах своих собственных автономных образований4. Во-вторых, 
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она порождает новые меньшинства, представители других этносов на 
этой территории становятся меньшинством по отношению к местному 
большинству. «Чтобы удовлетворить свои культурные потребности, 
национальные меньшинства вынуждены будут бороться за власть в 
законодательных и административных учреждениях той областной 
корпорации, в которой они проживают. Но эта власть им абсолютно 
недоступна, именно потому, что они являются меньшинствами»5. По 
мнению О. Бауэра, территориальный принцип угрожает миру и при-
водит лишь к возникновению национальной вражды. 

Относительно национальных меньшинств наибольший интерес 
представляет экстерриториальная национально-культурная автоно-
мия. Советская наука негативно относилась к концепции культурно-
национальной автономии. В настоящее время прослеживается отход 
от безусловного отрицания экстерриториальной автономии, тем более 
что практика стран Западной Европы показала жизнеспособность этой 
формы автономии. Во многих многонациональных государствах этот 
институт используется или как основной, или как дополняющий сис-
тему федеративного устройства. Некоторый опыт обеспечения нацио-
нально-культурных прав на экстерриториальной основе имелся в пер-
вые годы советской власти, когда действовала сеть национальных  
образовательных, культурно-просветительных учреждений, периоди-
ческих изданий, книгоиздательств. Экстерриториальная автономия 
может осуществляться в персональной и корпоративной формах. 

Персональная автономия была предложена К. Реннером и О. Бауэ-
ром более ста лет назад. Осуществление этой формы автономии они 
представляли следующим образом. «Необходимо каждую нацию в ок-
руге, области, государстве конституировать как публично-правовую 
корпорацию, задача которой – заботиться об удовлетворении куль-
турных потребностей нации, строить для нее школы, библиотеки, те-
атры, народные университеты... А за это ей предоставляется право об-
ложения своих членов для создания всех необходимых ей средств. 
... Каждая нация могла бы собственными средствами покрывать свои 
культурные нужды; ни одна нация не должна была бы вести для этого 
борьбу за власть в государстве. При господстве персонального прин-
ципа национальное угнетение, опирающееся на право, совершенно 
невозможно»6. 

Объектом персональной автономии, согласно современному ее 
пониманию, являются как отдельные представители этнических 
групп, так и этническая группа, рассматриваемая как ассоциация лиц, 
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имеющих общие интересы в определенной сфере, например, в образо-
вании. В этом случае национальное меньшинство не обязательно 
должно жить компактно. Такая форма автономии является действен-
ной даже с меньшинствами, проживающими дисперсно. В максималь-
ном объеме концепция персональной автономии предполагает право 
пользоваться достоянием своей культуры, использовать свой язык, ре-
лигию, создавать ассоциации, иметь возможность изучать свой язык, 
историю. Данная форма автономии успешно функционирует в Шве-
ции, где интересы саамского населения представляет ряд обществен-
ных организаций – Шведский саамский союз, Саамская молодежная 
организация. 

Корпоративная форма экстерриториальной автономии встречается 
довольно редко. Все граждане, принадлежащие к юридически при-
знанной этнической группе, получают право на создание органов, 
представляющих их интересы на общегосударственном уровне. Эти 
органы позволяют учитывать мнение этнических групп по конкрет-
ным проблемам, что дает возможность наиболее точно определять 
приоритеты национальной политики в отношении этих категорий насе-
ления. Органы такого типа действуют в Финляндии, Швеции, Австрии. 

Основы национально-культурной автономии юридически закреп-
ляются законодательными актами о статусе общественных культур-
ных ассоциаций, обществ, землячеств, центров по управлению делами 
национальных общин, об их правах на участие в выборах, осуществ-
ление представительства в органах власти, хозяйственную и культур-
ную деятельность. 

Преимущества института национально-культурной автономии 
можно определить так: данный институт реализуется через низовую 
общественную инициативу и заинтересованность рядовых членов ор-
ганизации, используя ресурсы общин и отдельных граждан; осущест-
вление национально-культурной автономии на уровне государствен-
ного управления основывается на прямом адресном характере без за-
действования расточительных бюрократических механизмов; полити-
ка, осуществляемая через этот институт, охватывает этнические груп-
пы независимо от их численности и характера расселения. 

Каждая из форм автономии может существовать как отдельно, так 
и комплексно. В одних случаях в масштабе одной страны применяют-
ся все формы автономии, например, в Финляндии, в других – отдель-
ные разновидности, например, в Дании, Италии. Выбор формы авто-
номии зависит от специфики проживания национальных меньшинств 
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на территории страны, сложившихся исторических традиций, демо-
кратичности и лояльности государства по отношению к этническим 
группам. 

Новые восточноевропейские законодательства делают только пер-
вые шаги в направлении к рассмотрению концепций автономии, и на-
правления этих шагов зависят от конкретной ситуации в стране. Так, в 
Словении, где есть районы компактного проживания меньшинств, 
Конституция предоставляет венгерскому и итальянскому меньшинст-
вам право создавать на территории проживания органы автономии с 
наделением полномочиями управления. В Латвийскую Конституцию 
(в стране нет компактного проживания меньшинств, но доля титуль-
ной нации в общем населении не является подавляющей) включено 
понятие «культурная автономия», предоставляющее право нацио-
нальной группе на культурную автономию; в частности, националь-
ные меньшинства могут создавать культурные общества на свои сред-
ства, создан Консультативный национальный совет, в который каждая 
национальная группа делегирует до трех человек, избираемых на тер-
риториальных конференциях. Для Республики Беларусь оптимальным 
типом автономии, на наш взгляд, являлась бы культурная персональ-
ная автономия. 

Таким образом, национальное меньшинство (понимаемое как 
часть нации, живущая на территории иного государства) не может 
пользоваться правом на самоопределение. Международное право ис-
ключает возможность применять термин «самоопределение» по от-
ношению к национальным меньшинствам, даже если, по сути, они по-
лучают самоопределение в той или иной форме автономии. Междуна-
родное право ведет речь только о защите прав меньшинств. 

Абсолютно нерешенным в международном праве является вопрос 
о меньшинствах, проживающих на территории своего традиционного 
расселения и не имеющих своего территориального образования. 
Иногда нации соглашаются с таким положением дел (например, те же 
саамы), иногда же, оказавшись в положении меньшинства (и утратив 
право на самоопределение в соответствии с нормами международного 
права), они не могут принять такого положения и ведут борьбу за соз-
дание независимых государств (например, курды). Но даже в такой 
сложной ситуации любое государство может в значительной степени 
оградить себя от возникновения серьезных конфликтов на националь-
ной почве, если будет соблюдать обязательства по защите групп 
меньшинств, находящихся на его территории. Такая защита должна 
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рассматриваться как реальный путь решения национального вопроса в 
рамках многонациональных государств. 
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