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Самоопределение является одним из фундаменталь- ределении гражданина говорится значительно меньше 
ных оснований человеческой деятельности как на и реже. Больше — о понятии и явлении самоопределе-

уровне индивида, так и на уровне его различных сооб- ния народов и наций. А точнее, о праве народов на са-
ществ. Философская сущность, качественная особен- моопределение (международное право). О роли, месте, 
ность самоопределения базируется на том, что человек содержании этого права в системе международной по¬ 
есть существо разумное, что он есть homo sapiens, а его литики и международных отношений в рамках Орга-
сообщества суть живые сложные образования, синте- низации Объединенных Наций. 
зирующие в себе различные индивидуальные проявле- Так, трактуя цели и принципы деятельности ООН, 
ния этой родовой сущности человека. Сознание, осоз- Устав этого международного сообщества наций наме-
нанность деятельности, волеизъявление, целеполага- рен "развивать дружественные отношения между на-
ние— именно эти компоненты разума, разумности оп- циями на основе уважения принципа равноправия и 
ределяют выбор человека и гражданина, выбор челове- самоопределения народов..." (гл. 1, ст. 2, Устава ООН; 
ческих сообществ, больших и малых социальных выделено мною. — Т. Е.). Оба Международных пакта о 
групп — от семей до государства, от племен до наций. правах человека в статье 1 акцентированно говорят 
Наряду с объективным миром вещей и явлений имен- именно об этом явлении, явлении самоопределения 
но выбор лежит в основе их самоопределяющегося по- народов, и о праве народов на самоопределение. "Все 
ведения, самоопределяющейся деятельности — в ос- народы имеют право на самоопределение. В силу этого 
нове их самоопределения как такового. права они свободно устанавливают свой политический 

Именно самоопределение человека и его сообществ статус и свободно обеспечивают свое экономическое, 
во взаимодействии с объективным миром вещей и явле- социальное и культурное развитие". Во всех доныне со-
ний творит обстоятельства и отношения, которые пред- зданных международно-правовых актах ООН и регио-
ставляют собой объективно-субъективные и идеально- нальных Сообществ наций речь идет только об этом 
материальные результаты данного взаимодействия. Ре- виде самоопределения и, соответственно, права. 
зультаты, которые творят историю. Наряду с жизнью, Но такое представление о структуре понятия и яв-
развитием, культурой самоопределение человека и граж- ления самоопределения (как и права на самоопределе-
данина, человеческих сообществ, человечества в целом ние) представляется нам обедненным. Не говоря уже о 
является краеугольным основанием бытия человеческо- более конкретных элементах возможной их структуры, 
го общества, человеческой цивилизации. Их фундамен- отметим хотя бы такой, как самоопределение (и право 
тальным правом. Более того, не только краеугольным на самоопределение) отдельных социальных групп, 
основанием и правом, но и тем внутренним источником, включая уже сложившееся государство как специфи-
двигателем, который делает каждое из этих оснований и ческое социальное образование. Например, стремление 
прав живой реальной сущностью, а всех их вместе взя- современной белорусской национальной интеллиген-
тых живым реальным бытием. ции к полному суверенитету Республики Беларусь или 

Таким образом, мы вправе заключить, что от сте- нынешнего белорусского государства к воссоединению 
пени развитости — богатства или бедности — внутрен- с Российской Федерацией даже при условии потери 
ней структуры и содержания явления самоопределения, какой-то части национально-государственного сувере-
от состояния этого явления зависит качество того или нитета. Уже сложившегося, суверенного государства. 
иного отдельного человека, отдельного человеческого История постоянно имеет дело с различными проявле-
сообщества, отдельного общества и человеческого об- ниями феномена самоопределения уже сложившихся 
щества в целом. Неразвитость явления самоопределе- государств. Именно в этом один из источников и одно 
ния человека, гражданина, общества может означать, из свидетельств истории как постоянного движения, 
что речь следует вести, например, о той или иной фор- истории как процесса бесконечного развития, в кото-
ме тирании, деспотизма, тоталитаризма, присущих ис- ром и самоопределение есть не нечто раз и навсегда 
следуемому обществу. Неразвитость явления самооп- данное, а постоянный процесс изменений. В результа-
ределения народов, наций, этнических меньшинств те одни государства, изменяя (обедняя или совершен-
может означать, что исследователь имеет дело с той или ствуя) ранее реализованное самоопределение, ведут об-
иной формой тоталитарного общества, пораженного, щество по пути деградации, другие — по пути прогрес-
кроме того, метастазами шовинизма имперской титуль- сивного развития. Одни государства, меняя курс само-
ной нации, препятствующей малым народам и нацмень- определения, вступают в конфронтацию с обществом или 
шинствам реализовать свое Богом данное право на на- его значительной частью, другие, наоборот, идут к со-
ционально-государственную организацию всей своей гласию, консенсусу с ним. Одни мирным или насиль-
социальной и духовной жизни. ственным путем приходят к установлению тоталитарных 

Современные гуманитарные, социальные и право- и авторитарных форм государственного правления, дру-
вые науки, рассматривая проблему самоопределения, гие — к установлению различных форм демократичес-
структуру его понятия и явления, ведут речь в основ- кой организации жизни общества. 
ном о самоопределении человека и гражданина, о са- На рубеже второго и третьего тысячелетий остро 
моопределении народа и нации (народов и наций). Хотя встает проблема самоопределения человечества в це-
о самоопределении человеческого индивида, о самооп- лом. Перед ним как никогда ранее встает вопрос "быть 
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или не быть". "Не быть" — значит оставить неизмен¬ 
ной существующую доныне парадигму развития, все 
имеющие ныне место политико-экономические отно¬ 
шения, все функционирующие ныне варианты самооп¬ 
ределения человека, народов, человечества. Но если — 
"быть", то как быть, каким образом быть? Для этого 
необходимо принципиально новое самоопределение 
всего человечества: принципиально новая парадигма 
роста и прогрессивного развития, принципиально но¬ 
вая парадигма политико-экономических отношений. 
Таковой, если очень кратко, может быть философия 
феномена самоопределения. 

Отмечая, однако, факт сложности структуры яв¬ 
ления и понятия самоопределения, многообразия и бо¬ 
гатства его содержания, мы должны, тем не менее, под¬ 
черкнуть, что наша задача — конкретный анализ тако¬ 
го особенного проявления феномена самоопределения, 
как самоопределение народов в системе внутренней 
национальной и международной политики, в системе 
национального и международного права. Анализ само¬ 
определения народа как феномена политики и права. 

История дает многочисленные основания для ут¬ 
верждения, что все государственные формы демокра¬ 
тического устройства общества так или иначе связаны 
с выражением всеобщей воли народа, с самоопределе¬ 
нием народа как феноменом прежде всего демократи¬ 
ческой внутренней политики, ее нормами, стандарта¬ 
ми и законами, отраженными и закрепленными в де¬ 
мократическом национальном праве. И лишь как итог, 
как результат реализации самоопределение становится 
категорией и явлением демократической международ¬ 
ной политики и демократического международного 
права. 

Сложившиеся, зрелые тоталитарно-авторитарные 
государственные структуры вроде гитлеровского "Тре¬ 
тьего рейха" и сталинского СССР, в сущности, не нуж¬ 
дались в реализации самоопределения народа, не нуж¬ 
дались в его процедурах. Даже тогда, когда речь шла о 
своих собственных народах. В этих структурах все са¬ 
моопределялось фюрером или вождем. Все реализовы-
валось их ближайшим элитным окружением, их клас¬ 
сом, их политической партией. В лучшем случае фор¬ 
мальные проявления самоопределения и его процедур 
использовались в качестве демократических ширм. 
Скажем, референдумы раннегитлеровского государства. 
Гитлеровская и сталинская государственные организа¬ 
ции в их зрелом состоянии практически не нуждались 
в использовании процедур самоопределения, подменяя, 
как правило, самоопределение народа его классовой или 
партийно-классовой формой. 

"Необходимо помнить, — говорил И. В. Сталин, — 
что кроме права народа на самоопределение есть еще 
право рабочего класса на укрепление своей власти, и 
этому последнему праву подчинено право на самооп¬ 
ределение. Бывают случаи, когда право на самоопреде¬ 
ление вступает в противоречие с иным, высшим пра¬ 
вом — правом рабочего класса, который пришел к 
власти, на укрепление своей власти. В таких случаях — 
об этом необходимо сказать прямо — право на самооп¬ 
ределение не может и не должно служить препятстви¬ 
ем делу осуществления права рабочего класса на свою 
диктатуру. Первое должно отступать перед вторым 
(Сталин И. В. Заключительное слово по докладу о наци¬ 
ональных моментах в партийном и государственном 
строительстве // Собр. соч.: В 13 т. Т. 5. М., 1965. С. 265; 
выделено мною. — Т. Е.). И оно, это первое, не только 

отступало перед вторым, оно полностью подменялось 
вторым. Но классовое, партийное самоопределение яв¬ 
ляется по своей природе частным или частичным са¬ 
моопределением. А если точнее, искаженным самооп¬ 
ределением народа. Фальсификатом его самоопределе¬ 
ния. Тем более, если оно возводится в ранг приоритета. 

Однако эти формы искаженного самоопределения 
двух народов, став основой и главной сущностью внут¬ 
ренней политики и права двух сверхдержав, на несколь¬ 
ко десятилетий определили международную политику 
всех остальных государств мира и до сих пор со време¬ 
ни создания ООН оказывают существенное влияние как 
на различные проявления демократического националь¬ 
ного права, так и на все международное право в целом, 
стремясь ограничить потенциальные возможности воз¬ 
врата общества к различным формам искаженного во¬ 
леизъявления и самоопределения народов. 

Начиная с Устава ООН, международное право 
пронизано идеями отрицания предложенных гитлеров¬ 
ским фашизмом и вульгарным большевизмом форм 
искаженного самоопределения народов, в сущности 
ликвидирующих и понятие, и явление самоопределе¬ 
ния. Особенно если речь идет о всех других, негерман¬ 
ских или нерусских народах. Особенно, если речь идет 
о других странах и континентах. В этом плане вызыва¬ 
ют настороженность нередкие рецидивы идеологии 
отрицания самоопределения народа как бесспорного 
стандарта международного права, озвучиваемые время 
от времени отдельными элитными представителями 
современных имперских и субимперских наций и госу¬ 
дарств. Такие научно и политически некорректные идеи 
не могут, конечно же, не вызывать сожаления и беспо¬ 
койства. Даже В. И. Ленин характеризовал подобные 
позиции как проявление буржуазного социал-шовиниз¬ 
ма великодержавных наций. 

Однако, несмотря на чрезвычайную практическую 
важность проблемы самоопределения народов, прихо¬ 
дится констатировать, что ее научная разработка до сих 
пор оставляет желать лучшего. Это замечание справед¬ 
ливо не только для белорусской науки, но и для соци¬ 
альных наук в целом. 

Основные теоретические положения по проблеме 
исследователи до сих пор находят в основном в доку¬ 
ментах международного права. Особенно таких, как 
Атлантическая хартия, 1941 г.; Устав ООН, 1945 г.; Дек¬ 
ларация о предоставлении независимости колониаль¬ 
ным странам и народам, 1960 г.; резолюция Генераль¬ 
ной Ассамблеи "Неотъемлемый суверенитет над есте¬ 
ственными ресурсами", 1962 г.; Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах, 
1966 г.; Международный пакт о гражданских и полити
ческих правах, 1966 г.; Декларация о принципах меж¬ 
дународного права, касающихся дружественных отно¬ 
шений и сотрудничества между государствами в соот¬ 
ветствии с Уставом Организации Объединенных Наций, 
1970 г.; Декларация о праве на развитие, 1986 г.; Венс¬ 
кая декларация и Программа действий, 1993 г. В соот¬ 
ветствии с этими документами, в условиях многонаци¬ 
онального государства, если права народов и наций 
соблюдаются (создание правительства, представляюще¬ 
го весь народ без различия расы, языка, религии, наци¬ 
ональности), принцип территориальной целостности 
имеет безусловный приоритет и вопрос о самоопреде¬ 
лении (в форме сецессии) вообще не может ставиться. 
Однако каждый из этих документов дает отрывочные, 
разрозненные, часто повторяющиеся, но не развитые 
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положения и знания по данной проблеме. Цельного ее 
понятия и понимания, цельного видения и общего зна¬ 
ния по проблеме они не дают. Да и не должны давать. 
Это, безусловно, предмет и забота науки. Но именно 
эти документы являются тем фундаментом, опираясь и 
ориентируясь на который наука должна осуществлять 
свои разработки данной проблемы, ибо именно они 
говорят о различных формах самоопределения в зави¬ 
симости от субъектов самоопределения. 

Они связывают феномен самоопределения народа 
прежде всего с его стремлением обрести потерянную 
некогда свободу и независимость, обрести свое собствен
ное национальное государство, свой собственный нацио
нально-государственный суверенитет. И речь идет не 
только о колониальных народах, но о всех народах: "Все 
народы имеют право на самоопределение" (ст. 1 Между¬ 
народных пактов о правах человека). В этом стратегичес¬ 
кая цель явления самоопределения народов и наций. 

Исходя из названных документов международно¬ 
го права, можно сделать вывод о том, что содержание 
понятия и явления "самоопределение народа" должно 
представлять собой сложную систему диалектически 
связанных между собой определений. Определений, как 
формы не только интеллектуальной, но и практической 
деятельности. Или, точнее, интеллектуально-практичес¬ 
кой деятельности посредством выработки заинтересо¬ 
ванными силами и организациями концепций, доктрин, 
идеологии самоопределения, программ и мероприятий 
его реализации. Прежде всего, определения политичес¬ 
кого статуса народа, добивающегося своей независи¬ 
мости и свободы. 

Но только на этом определении документы меж¬ 
дународного права и останавливают свое внимание, 
полагая, что далее на его основании должно базировать¬ 
ся экономическое, социальное и культурное развитие 
народа. "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" — 
так гласит статья 1 обоих Международных пактов (Пра¬ 
ва человека: Сб. международных документов. Мн., 1999. 
С. 7, 13). Данная постановка вопроса, безусловно, вер¬ 
ная. Но, будучи верной, она слишком упрощает про¬ 
блему самоопределения народа, в сущности, сводя са¬ 
моопределение, как сложную систему определений, на 
нет. Самоопределение народа не может быть полным 
только на основе определения одного лишь политичес¬ 
кого статуса. По нашему мнению, документы между¬ 
народного права, а главное, сама историко-политичес-
кая реальность дают основания для утверждения, что 
самоопределение народа, как феномен политики и пра¬ 
ва, представляет собой прежде всего сложную систе¬ 
му диалектически взаимосвязанных определений наро
дом своего политического статуса, экономического 
статуса, социального статуса, культурного статуса, 
статуса владельца, собственника природных ресурсов 
и богатств (земля, вода, воздух, леса и животный мир, 
энергоносители, ископаемые ресурсы) и статуса вла
дельца, собственника социальных ресурсов (промыш¬ 
ленность, транспорт, энергосистема, финансы, матери¬ 
альные и духовные культурные ценности, наука). 

На этих основаниях, вместе взятых, только и воз¬ 
можно дальнейшее развитие народа, общества и госу¬ 
дарства. Таковы, по нашему мнению, истоковые нача¬ 
ла содержания самоопределения народа как сложной 
системы. Без осуществления этих начал, этих опреде-
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лений в их тесной взаимосвязи в соответствии с меж¬ 
дународными и внутринациональными стандартами, 
механизмами и процедурами ни о каком реальном са¬ 
моопределении народа, ни о каком его дальнейшем ре¬ 
альном суверенном развитии не может быть и речи. 

Если наполнить предложенную систему определе¬ 
ний реальным социально-экономическим и политико-
правовым содержанием, то все это может означать, на¬ 
пример, следующее: самоопределяющийся народ путем 
выработки и принятия соответствующих концепции, 
доктрины, стратегии, программы и т. д. должен опре¬ 
делить, будет ли он создавать государство политичес¬ 
кой диктатуры или политической демократии; будет ли 
он развивать экономику капиталистического типа, или 
смешанную, на плюралистической основе форм соб¬ 
ственности, или государственно-монополистическую 
экономику; будет ли он формировать тоталитарное об¬ 
щество, общество абсолютного подчинения воле госу¬ 
дарства и его элиты, или общество, где государство и 
народ являются равноправными партнерами по обес¬ 
печению благосостояния и достоинства суверенного 
гражданина; будут ли государство и общество основы¬ 
ваться на принципах национальной идеи и националь¬ 
ного интереса, развивать национальную культуру, за¬ 
щищать и развивать национальный язык как государ¬ 
ственный, или государство и общество будут подчинять 
себя идее, интересу, культуре, языку какого-либо иного 
народа. И наконец, будут ли государство и общество, 
народ абсолютным собственником, владельцем всех 
природных и социальных ресурсов и богатств стра¬ 
ны, или эти ресурсы и богатства полностью или час¬ 
тично будут принадлежать иным государствам и на¬ 
родам, национальным или транснациональным струк¬ 
турам других стран. Такими или несколько иными мо¬ 
гут быть параметры содержательного наполнения на¬ 
шего понимания самоопределения народа как слож¬ 
ной системы определений своего статуса (или стату¬ 
сов) народом, реализующим свое право на самоопре¬ 
деление. Свобода усмотрения народов сейчас ограни¬ 
чивается соблюдением международных стандартов в 
области прав человека. 

Самоопределение как система определений — это, 
как уже отмечалось, лишь начало решения проблемы, 
так как итоговой задачей, главной целью самоопреде¬ 
ляющегося народа является, как правило, его стремле¬ 
ние обрести реальную свободу и независимость, реаль¬ 
ный национально-государственный суверенитет. Имен¬ 
но поэтому самоопределение народа как система опре¬ 
деления им своего статуса — это лишь начало сложно¬ 
го длительного процесса, главным в котором является 
реализация избранной системы определений статуса, 
и прежде всего избранного политического статуса, т. е. 
реализация, объективизация, материализация опреде¬ 
ленной ранее программы национально-государственно¬ 
го суверенитета. Не случайно Международные пакты о 
правах человека и Копенгагенский акт СБСЕ 1990 г., 
наиболее приближающие исследователя к полному оп¬ 
ределению содержательных элементов понятия и явле¬ 
ния самоопределение народа в их русскоязычной вер¬ 
сии (в отличие от франко- и англоязычной), акцентиро-
ванно ведут речь не столько об определении политичес¬ 
кого статуса как об элементе идеологии национально-
государственного суверенитета, сколько об установле¬ 
нии своего политического статуса, об установлении как 
о создании реального национально-государственного 
суверенитета. Именно на этом основании мы считаем 
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себя вправе вести речь об установлении всех отмечен¬ 
ных выше пяти статусов как об их реализации главным 
элементом процесса самоопределения народа, который 
осуществляется посредством демократических проце¬ 
дур: митингов, демонстраций, иных акций массовой 
гражданской солидарности или неповиновения, различ¬ 
ных плебисцитов, включая референдумы, выборов го¬ 
сударственных властных структур, и недемократичес¬ 
ких процедур: восстаний, революций, межэтнических 
и гражданских войн и др. 

Но Международные пакты в их английской и фран¬ 
цузской версиях создают на пути такого понимания 
первый барьер, первую трудность для такого единствен¬ 
но приемлемого научного подхода и недвусмысленно¬ 
го понимания проблемы. 

Французский текст (п. 1 ст. 1) "Tous les peuples 
ont le droit de disposer d'eux-memes. En vertu de ce droit, 
ils determinent librement leur statut politique et assurent 
librement leur developpement economique social et 
culturel" (Droits de l'homme. Recueil d'instruments 
internationaux. New York: O.N.U., 1983. P. 8; выделено 
мною. — Т. Е.) трактует право народов на самоопреде¬ 
ление, скорее, как право на различные формы идейно-
политического определения, как право, выражаемое в 
большей степени словом и понятием definir. Здесь 
determiner означает, скорее, definir (делать определе
ния и в этом смысле определять). Определять в кон¬ 
цепциях, программах, планах мероприятий, проектах 
доктрин и законов. Но не как, скажем, etablir, которое 
равнозначно практическому установлению как созда¬ 
нию, т. е. объективно-практической организации и реа¬ 
лизации процесса самоопределения. 

Такая же ситуация с текстом на английском языке 
(п. 1 ст. 1): "АН peoples have the right of self-determination. 
By virtue of that right they freely determine their political 
status and freely pursue their economic, social and cultural 
development" (Human Rights. A Compilation of 
international instruments. Vol. 1. New York: United Nations, 
1993. P. 20; выделено мною. — Т. Е.). Здесь determine в 
большей степени означает "побуждать", "принимать 
решение", "делать выбор", "делать вывод", "предопре¬ 
делять", "предначертать", но не establish (основывать, 
учреждать, создавать, организовывать, укоренять и т. д.), 
не realise (осуществлять, выполнять, претворять в жизнь 
и т.п.) и не implement (выполнять, осуществлять, про¬ 
водить в жизнь и т. п.). 

Выходит, что одни и те же основополагающие доку¬ 
менты международного права делают в трактовке вопро¬ 
са о самоопределении народа, о праве народов на само¬ 
определение, мягко говоря, различные содержательные 
акценты, закладывая непреодолимую основу для пресло¬ 
вутого феномена "двойных стандартов" и в толковании, и 
в решении острейшей проблемы человечества, так и не 
устраненной цивилизованно в XX столетии. 

Наш вывод об установлении самоопределения, т. е. 
о практической его реализации как о главном элементе 
процесса самоопределения, подтверждается и тем, что, 
несмотря на языковые различия, в трактовке полити¬ 
ческого статуса как основы самоопределения народа оба 
Международных пакта однозначно ведут речь об обес¬ 
печении развития основных элементов реального само¬ 
определения народов. "Все народы имеют право на са¬ 
моопределение. В силу этого права они свободно ус¬ 
танавливают свой политический статус и свободно 
обеспечивают свое экономическое, социальное и куль¬ 
турное развитие" (Права человека: Сб. международно-

правовых документов. С. 7, 13; выделено мною. — 
Т. Е.). Это значит, что третьим элементом, третьим эта
пом самоопределения как процесса после реализации 
является его обеспечение. Обеспечение посредством 
создания соответствующих организаций, партий, уч¬ 
реждения и развития политических и правовых госу¬ 
дарственных структур, развития экономики, выработ¬ 
ки законодательства и Конституции, организации пра¬ 
возащитной и правоохранительной деятельности, обес¬ 
печения военно-политической безопасности — и все это 
в полном соответствии с содержанием всех пяти опре¬ 
деленных и установленных статусов. 

Таким образом, мы вправе сделать вывод, что са¬ 
моопределение народа — это процесс определения, ус¬ 
тановления и обеспечения политического статуса на¬ 
рода, его экономического статуса, социального стату¬ 
са, культурного статуса, статуса собственника, владель¬ 
ца как "естественных богатств и ресурсов" страны, так 
и социальных. Определение, установление и обеспече¬ 
ние именно этих пяти элементов содержания понятия и 
явления самоопределения народа в их единстве способ¬ 
но реализовать национально-государственный сувере¬ 
нитет народа. Обеднение или изъятие любого из этих 
элементов из процесса реального самоопределения на¬ 
рода делают самоопределение и, соответственно, на¬ 
ционально-государственный суверенитет не полными, 
ущербными, а порой и просто декларативными. Исто¬ 
рия, к сожалению, представляет огромный материал для 
подтверждения сделанного вывода. В этом плане, имея 
в виду перечисленные выше элементы содержания са¬ 
моопределения народа, можно лишь условно говорить 
о бывших советских республиках как о явлении полно¬ 
ценного национально-государственного самоопределе¬ 
ния и суверенитета, ибо любой из статусов реализовы-
вался, в сущности, не ими самими, а если и реализовы-
вался, то непременно частично и в чрезвычайно обед¬ 
ненном варианте. 

Ведя речь о содержании понятия и явления "само¬ 
определение народа", нельзя не сказать о его принци¬ 
пе, главном законе, если угодно. О принципе, пронизы¬ 
вающем все его составные элементы. Этот принцип, по 
нашему мнению, базируется на двух дополняющих и 
стимулирующих друг друга элементах: самоопределе¬ 
нии и свободе самоопределения. Именно на этом на¬ 
стаивают основополагающие документы международ¬ 
ного права. Декларация о предоставлении независимо¬ 
сти колониальным странам и народам (1960) прямо трак¬ 
тует самоопределение и его свободу как принцип стре¬ 
мящихся к независимости народов (п. 2 преамбулы ре¬ 
золюции Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1960 г.// 
Права человека: Сб. международно-правовых докумен¬ 
тов. С. 62). Оба Международных пакта о правах челове¬ 
ка в статье 1 акцентируют внимание на свободе самооп¬ 
ределения. 

"1. 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. 

2. Все народы для достижения своих целей могут 
свободно распоряжаться своими естественными богат¬ 
ствами и ресурсами." (Права человека: Сб. междуна¬ 
родно-правовых документов. С. 6, 13—14; выделено 
мною. — Т. Е. ). Базируясь на изложенном, принцип 
самоопределения народа можно сформулировать сле¬ 
дующим образом: в соответствии с международными 
стандартами, механизмами и процедурами народ 
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определяет, устанавливает, обеспечивает конкретное 
содержание и структуру своего национально-государ¬ 
ственного суверенитета сам, без какого-либо вмеша¬ 
тельства извне и изнутри; в соответствии с междуна¬ 
родными стандартами, механизмами и процедурами 
народ определяет, устанавливает и обеспечивает свой 
национально-государственный суверенитет свободно, 
без какого-либо насилия изнутри и извне. Именно та¬ 
ков принцип самоопределения народа, пронизывающий 
все его составные компоненты. Без реализации этого 
принципа самоопределение народа не может быть 
самоопределением. Этот принцип, этот стандарт дол¬ 
жен иметь такой же императивный характер, как и прин¬ 
цип территориальной целостности. 

Одним из практических проявлений, одной из су¬ 
щественных процедур самоопределения народа являют¬ 
ся всенародные плебисциты. Референдумы, например. 
Если в ходе референдума не обеспечена свобода воле¬ 
изъявления для каждого гражданина, если эту свободу 
ограничивают и даже перечеркивают злоупотребления 
заинтересованных политических сил путем различных 
форм насилия над волей избирателей и фальсификации 
итогов голосования, это является грубым нарушением 
главного принципа самоопределения народа. Более того, 
это представляется нам ликвидацией самого самоопре¬ 
деления как феномена политики и права. 

Введение нами понятия принципа в анализ содер¬ 
жания самоопределения народа как явления междуна¬ 
родной и внутренней политики, международных и меж¬ 
национальных внутренних отношений, международно¬ 
го и внутринационального права не является данью 
только лишь теоретической моде научного исследова¬ 
ния. Его введение обусловлено в первую очередь на¬ 
стоятельным требованием самой исторической действи¬ 
тельности. Новейшая история, особенно последних 
десятилетий ХХ столетия, свидетельствует, что систе¬ 
му статусов, формирующую определенные формы на¬ 
ционально-государственного самоопределения и суве¬ 
ренитета, многим народам определяют, устанавливают 
и даже навязывают другие народы. Многие существу¬ 
ющие уже довольно продолжительное историческое 
время формы, если можно так сказать, национально-
государственного общежития не являлись ранее и не 
являются сегодня выражением воли входящих в него 
народов, а служит выражением воли конкретных им¬ 
перских и субимперских наций, осуществляясь путем 
различных форм насилия над малейшим проявлением 
стремления народа к реализации не только полного, но 
и частичного самоопределения, путем насильственно¬ 
го установления той или иной формы национально-го¬ 
сударственного суверенитета народа (титульной нации) 
политической метрополии. 

Разве корректно с научной точки зрения утверж¬ 
дать, что абхазы, на протяжении всей своей истории 
боровшиеся за национально-государственную незави¬ 
симость (против Рима, Византии, Турции), вошли в 
1921г. в состав Грузии, лишившись только-только 
объявленного суверенитета, в результате свободного во¬ 
леизъявления и самоопределения народа? 

Разве можно утверждать, что чеченцы, в течение 
трех веков боровшиеся против русского колониализма, 
а затем и советского интернационализма, когда-либо в 
результате свободного самоопределения давали "доб¬ 
ро" на прямые акты подавления своей свободы старой 
России и откровенного геноцида по отношению к себе 
Советскому Союзу и новой России? 
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Разве история не свидетельствует (при этом весьма 
убедительно), что у этих (как и у многих других) наро¬ 
дов есть все объективные исторические основания ста¬ 
вить сегодня вопрос об освобождении от навязанной им 
ранее национально-государственной зависимости? 

Данные ситуации усугубляются тем, что особен¬ 
ностью международных актов, трактующих проблему 
самоопределения народов, является то, что право на 
самоопределение не является здесь абсолютным, аб¬ 
солютно свободным. В принципе, так оно и должно 
быть. Ибо любая абсолютная свобода потенциально 
может перерасти в антипод свободы — произвол. По¬ 
этому совершенно естественно, что в международном 
праве вводятся ограничители свободы самоопределения. 
Силы, представляющие тот или иной народ, должны 
доказать, например, что данный народ, данная страна 
а) находятся в состоянии оккупации или б) в состоянии 
колониальной зависимости. Но эти критерии права на 
самоопределение создают неразрешимые проблемы для 
многих народов, находящихся в состоянии зависимос¬ 
ти от других народов и их государств и стремящихся к 
реализации своего национально-государственного са¬ 
моопределения. Действительно, что делать сегодня за¬ 
висимым народам: курдам Турции, Ирака, Ирана, Си¬ 
рии, баскам Испании и многим другим, активно выра¬ 
жающим волю к освобождению от зависимости, но не 
имеющим возможности доказать, что они находятся в 
состоянии оккупации или колониальной зависимости? 

Однако самым главным ограничителем свободы 
самоопределения многих народов, настойчиво выража¬ 
ющих волю к освобождению от зависимости, является 
антагонистическое противоречие нынешней полити¬ 
ческой действительности, закрепленное самим между¬ 
народным правом. Противоречие, в сущности, между 
давно сложившимся и реализованным самоопределе¬ 
нием больших народов и самоопределением находя¬ 
щихся на начальных этапах своего становления малых 
народов. Очень часто лишь на грани претензий на са¬ 
моопределение. Действительно, современное междуна¬ 
родное право, с одной стороны, утверждает свободу 
самоопределения как его стратегический принцип, с 
другой — настаивает на территориальной целостнос¬ 
ти государств, более того, на их политическом, нацио¬ 
нальном единстве как на стратегическом принципе меж¬ 
дународных отношений, международной и внутрина¬ 
циональной политики. Например, Декларация о предо¬ 
ставлении независимости колониальным странам и на¬ 
родам, требуя "уважать принцип равноправия и само
определения всех народов", утверждает: "Всякая попыт¬ 
ка, направленная на то, чтобы частично или полностью 
разрушить национальное единство и территориальную 
целостность страны, несовместима с целями и прин¬ 
ципами Устава Организации Объединенных Наций" 
(п. 6), что все государства должны уважать "суверен
ные права всех народов и территориальную целост
ность их государств" (п. 7) (выделено мною. — Т. Е.). 

Но как сегодня сохранить территориальную цело¬ 
стность государства, соглашаясь с принципом свободы 
самоопределения народов? Разумеется, его, самоопре¬ 
деление, в этом случае отвергают. Идеологически и 
практически: Россия, Грузия, Азербайджан, Югославия 
и, как уже отмечалось, многие другие. Или как сегодня 
некоторым народам можно реализовать самоопределе¬ 
ние, не ставя под вопрос территориальную целостность 
того или иного государства? Естественно, ее, террито¬ 
риальную целостность, как приоритет внутринацио-
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нальных и международных отношений, в ряде случаев Отсюда — радикальные проявления сепаратизма, "аг-
отвергают. Это сделали абхазы и карабахские армяне, рессивный национализм" и "этнические чистки", мно-
хорваты, боснийцы и словенцы, намерены были осу- гие проявления внутринационального и международ-
ществить чеченцы, пытаются реализовать косовские ал- ного терроризма, межэтнических и гражданских войн. 
банцы, планируют македонцы. Такого механизма, ко- Именно отсюда и такие безусловно негативные поня-
торый бы приводил к согласию, балансу, равновесию тия и явления, как "гуманитарное вмешательство" и 
стороны данного противоречия, у Международного со- "гуманитарная интервенция". Концепции "ограничен-
общества наций, к великому сожалению, нет. Посколь- ного суверенитета". Отсюда — современные проявле-
ку принцип права наций на самоопределение в абсо- ния геноцида. И весьма неадекватное принципам сво-
лютной трактовке был рассчитан только на колониаль- боды, демократии, гуманизма поведение в этой связи 
ные народы. В результате, будучи в принципе неразре- многих стран, считающих себя цивилизованными. 
шимым политическими и дипломатическими средства- Балканские и кавказские кровавые катаклизмы в 
ми Организации Объединенных Наций, это противо- Европе конца XX столетия — лишь отдельные тому 
речие усугубляет в большинстве случаев положение подтверждения. 
вещей, провоцируя народы на нецивилизованные акции. 
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SUMMARY 

"The Self-determination of the People as the Phenomenon of Politics and Law" (Tatiana Yevmenova) 

Self-determination is one of the basic foundations for human activity related to both an individual and his communities 
of different kinds; it creates circumstances and relations and history as a whole. 

At the same time the right to self-determination, like other human rights to life, development and culture is a 
fundamental human and civil right, the right of communities and humanity as a whole. 

The article considers a particular phenomenon of self determination — the self-determination of the people — in a 
system of domestic ethnic and international politics, national and international law, i. e. the self-determination of the 
people as a political and legal phenomenon. The following idea is stated and developed: the realization process of the 
self-determination of the people is inevitably related to a democratic national order of social life, whereas distorted forms 
of the people's self-determination, and moreover, obvious suppression of the people's right to self-determination, are 
related to various forms of political dictatorship. 

The article gives an expanded analysis of the structure and contents of the self-determination of people concept and 
phenomenon as a complex system of definition, establishment and ensuring of the political, economical, social and 
cultural status of the people striving for independence and national sovereignty; of the definition, establishing and ensuring 
its status as the owner of both natural and social resources of the country. The article also analyses the problem of the 
principle of people's self-determination and its limitations as both the phenomenon and the right in contemporary 
international law and politics. 
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