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Аннотация. В статье исследуется эволюция права наций на самоопределение 
в политических идеологиях США, западноевропейских стран и России в XVIII‑XX вв. 
Изучается влияние национальных подходов ведущих государств мира на становление 
и применение международно‑правовых норм самоопределения после окончания двух 
мировых войн и холодной войны, а также их позиции в отношении урегулирования 
конфликтов в XXI в. Автор приходит к выводу о том, что истоки современного 
расхождения в трактовке и применении права на самоопределение между странами 
Запада и Россией обусловлены различиями сформировавшейся в них политической 
культуры. США и страны Евросоюза придерживаются либеральной концепции 
самоопределения, согласно которой нация понимается как гражданское сообщество, 
а право на самоопределение – как легитимное право граждан на установление 
той формы правления, которая гарантирует им базовые права и свободы. Сегодня 
западные страны последовательно поддерживают гражданские выступления против 
авторитарных режимов в пользу либерально‑демократической формы правления. Россия 
придерживается иной концепции самоопределения, базирующейся на представлениях 
о нации как многонациональном сообществе, сочетающем государственную целостность 
с этнокультурным разнообразием составляющих его народов; самоопределение такой 
нации может выражаться в демократическом выборе любой формы правления, которая 
позволяет сохранить и реализовать ее культурную / цивилизационную специфику.
Ключевые слова: право наций на самоопределение; конфликт; международное 
право; Россия; США; Франция; Великобритания; либерализм; гражданский 
национализм; этнический национализм.

С начала ХХ в. конфликты по поводу самоопределения являются одним 
из наиболее распространенных видов внутриполитических конфликтов. В их 
основе лежит фундаментальное противоречие между позицией национальных 
меньшинств, считающих выбор политической формы правления своим есте‑
ственным правом, и позицией государств, считающих приоритетным свое право 
на территориальную целостность. Нередко такие конфликты принимают форму 
открытого вооруженного противостояния или затяжного сопротивления со сто‑
роны повстанческих или террористических групп, что приводит к длительной 
политической нестабильности и многочисленным жертвам [Toft, Saideman 2010].

Международные акторы в лице ведущих государств мира и международных 
организаций традиционно играли ключевую роль в урегулировании подобных 
конфликтов. Позиция великих держав способствовала самоопределению на‑
родов Центральной и Восточной Европы после Первой мировой войны и об‑
ретению независимости колоний западноевропейских стран в Азии и Африке 
после Второй мировой войны. Благодаря международному вмешательству были 
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прекращены вооруженные конфликты на территории бывшей Югославии 
и республик Советского Союза в 1990‑е годы. Во всех случаях важнейшим усло-
вием успешной реализации права на самоопределение являлось единогласие ведущих 
государств мира относительно того, какие народы и в каких границах имеют 
право на самоопределение, а также относительно того, что следовало понимать 
под самоопределением – автономию или независимость. С конца 1990‑х годов 
это единство ведущих государств стало подвергаться существенной эрозии, 
что сказалось на урегулировании статуса Косово, Южной Осетии и Абхазии 
в 2000‑х годах, а также статуса восточных областей Украины в 2014‑2015 гг. 
Расхождение позиций России, США и стран Евросоюза по поводу самоопре‑
деления приводит их к поддержке разных сторон конфликтов, что, с одной 
стороны, является существенным препятствием для урегулирования, а с дру‑
гой – приводит к серьезному ухудшению отношений между государствами.

Цель данной статьи – проанализировать факторы, влияющие на форми‑
рование позиций в отношении самоопределения ведущих государств мира 
(США, России, Франции и Великобритании) с момента возникновения 
концепции во внутриполитической идеологии либерализма в западноевро‑
пейских странах и США в XVII‑XVIII вв. до закрепления принципа самоопре‑
деления в качестве универсальной основы международного порядка в ХХ в., 
а также выявить причины современных расхождений в концептуальных 
трактовках и практиках применения этого права.

ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВА НАЦИЙ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В XVIII-XIX вв.

Представление о правах наций на самоопределение возникло в рамках иде‑
ологии политического либерализма в странах Западной Европы в XVII в. как 
следствие теории общественного договора [Summers 2007]. Согласно осново‑
положнику данной теории, английскому мыслителю Дж. Локку, политический 
порядок является результатом добровольного согласия граждан на передачу 
части своих полномочий верховному правителю. В обмен на исключительное 
право применения силы правитель обязуется подчиняться общему закону и га‑
рантировать гражданам три важнейших блага – безопасность, свободу и непри‑
косновенность имущества. В случае злоупотребления своими полномочиями 
в ущерб долгосрочным интересам общества правитель “лишается той власти, 
которую передал в его руки народ для совершенно противоположных целей, 
и эта власть возвращается народу, который имеет право восстановить свою 
первоначальную свободу” [Локк 1988: 390].

Данная идеология послужила обоснованием двух революций в Англии 
в XVII в. против абсолютистских режимов, а также восстания американских 
колоний против британской короны в конце XVIII в. Считая британские зако‑
ны о налогообложении колоний несправедливыми, жители Штатов объявили 
о своем праве не подчиняться им, а впоследствии, когда Британия попыталась 
восстановить свой суверенитет силой, заявили о своем отделении. Томас 
Джефферсон практически дословно процитировал Локка в первых абзацах 
Декларации независимости 1776 г., в которых говорится о равенстве людей 
и их естественных правах на жизнь, свободу и стремление к счастью, а также 
учреждении правительств для обеспечения прав людей. Как гласит Декларация, 
правительства “черпают свои законные полномочия из согласия управляемых. 
В случае, если какая‑либо форма правительства становится губительной для 
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самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить но‑
вое правительство, основанное на таких принципах и формах организации вла‑
сти, которые наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье”1.

Во Франции идеи самоопределения распространились благодаря философии 
Просвещения (поклонником Локка был Вольтер), а также сильному идеологи‑
ческому влиянию революции в США. Участник американской войны за неза‑
висимость французский генерал Лафайет написал первый проект Декларации 
прав человека и гражданина 1789 г. по образцу Декларации независимости 1776 г. 
В ст. 1‑2 французского документа излагаются идеи о том, что люди рождаются 
и остаются свободными и равными в правах, и что целью всякого политического 
союза является обеспечение этих прав. В ст. 3 источником суверенной власти 
провозглашается нация. В ст. 12 подчеркивается, что государственная сила соз‑
дается в интересах всех, а не для личной пользы тех, кому она вверена2.

Европейская концепция самоопределения наций развивалась в ситуации 
гораздо большего давления и сопротивления со стороны консервативных по‑
литических сил, нежели в Соединенных Штатах Америки. В отличие от США, 
где республиканский строй смог укрепиться и сохраниться до наших дней, во 
Франции либеральные завоевания революции были подавлены диктаторским 
режимом Наполеона и реставрацией монархии. Либерально‑демократические 
движения первой половины XIX в. во Франции и других европейских странах 
заставили правительства пойти на ограниченные уступки в предоставлении 
населению отдельных политических и социальных прав, однако в целом не 
добились решительного перелома в форме политического правления.

Эпоха империализма наложила свой отпечаток на концепцию самоопределе‑
ния. Расширение колоний западноевропейских стран в Азии и Африке привело 
к возникновению особой идеологии в метрополиях, оправдывающей неравен‑
ство наций и закономерность подчинения менее развитых наций более развитым. 
В рамках этого мировоззрения право на самоопределение могло относиться 
только к развитым европейским странам. Оно не распространялось ни на неев‑
ропейские народы, ни на собственные национальные меньшинства этих стран, 
как показало, например, подавление британцами ирландского восстания в 1916 г.

Следует отметить, что империалистической риторикой воспользовались 
и Соединенные Штаты, когда после победы в войне с Испанией в 1898 г. 
присоединили к себе бывшие испанские колонии (Гуам, Пуэрто‑Рико, 
Филиппины) и Гавайские острова. Специальная комиссия на Филиппинах, 
в частности, вынесла вердикт, что суверенитет США над Филиппинами не 
противоречит свободам филиппинского народа, а наоборот, содействует реа‑
лизации свобод филиппинцев и их постепенному привыканию к демократи‑
ческим способам правления3. Тем не менее, США не стали вступать в борьбу 
за колонии в других регионах и строить обширную колониальную империю, 
подобно западноевропейским странам. Это обусловило дальнейшее расхожде‑
ние между американской концепцией, которая рассматривала самоопределе‑

1 Декларация независимости 1776 г. – Жидков О.А. (ред., пер.). Соединенные Штаты Америки: 
Конституция и законодательство. М.: Прогресс; Универс. 1993. С. 26. 
2 Декларация прав человека и гражданина 1789 г. – Французская Республика: Конституция и законода-
тельные акты. М.: 1989. С. 26‑29. 
3 Report of the Philippine Commission to the President, 31.01.1900. URL: http://name.umdl.umich.edu/
AEX9637.0001.002 (accessed 06.10.2015)
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ние как универсальное право всех народов мира, и европейской концепцией, 
которая придерживалась более партикуляристской трактовки права.

В Центральной и Восточной Европе идея самоопределения народов по‑
явилась в общественно‑политическом дискурсе во второй половине ХIХ в., 
однако она обладала существенными отличиями от либеральных концепций 
западных стран. Теоретик национализма Г. Кон обращает внимание на то, 
что “восточный тип национализма” был преимущественно этническим, а не 
гражданским: он рассматривал нацию не как политическое сообщество граж‑
дан, а как этнокультурное сообщество, объединенное общим происхождением, 
языком, религией и культурой. В отличие от гражданского национализма США 
и стран Западной Европы, который определял интересы нации в категориях 
политических прав и свобод граждан, этнический национализм определял 
интересы нации в категориях “национального единства”, “возвращения к кор‑
ням” и “возрождения национального духа”. Вместо ориентации на изменения 
и прогресс в будущем этнический национализм уводил своих идеологов в про‑
шлое [Кон 1994]. Историк А. Миллер приходит к выводу о том, что у понятия 
“нация” в России XIX в. целенаправленно выхолащивалась его политическая 
суть идеологами монархического режима и заменялась на этнокультурное по‑
нятие “народность”, поскольку западная концепция нации ассоциировалась 
с французской революцией и подрывом государственного строя [Миллер 2012].

По мнению американской исследовательницы Л. Гринфельд, феномен  
“этнизации национализма” был свойственен странам с догоняющим развитием 
и авторитарными политическими институтами – России и Германии, которые, 
с одной стороны, рассматривали Запад как образец для подражания, а с другой – 
испытывали разочарование (“ресентимент”) из‑за неспособности сравняться 
с Западом в рамках той консервативной политической и экономической модели, 
которой они придерживались. Этнический национализм стал идеологией оправ‑
дания “особого развития”, построенной на противопоставлении рациональным 
западным ценностям права, гражданских свобод, индивидуализма, частной 
собственности – иррациональных ценностей справедливости, духовности, кол‑
лективизма (соборности) – при которой общество и власть представляли единое 
целое, а не противопоставлялись друг другу [Гринфельд 1998].

Концепция самоопределения в рамках этнического национализма приобре‑
ла особую трактовку – как право членов нации на культурное самовыражение 
(право практиковать свою религию, язык, культуру) и право на объединение / 
воссоединение поверх текущих политических границ, что нашло выражение 
в идеологиях пангерманизма и панславизма. Официальная поддержка славянских 
народов стала базисом внешней политики России к середине XIX в., способствуя 
ее вступлению в Крымскую войну 1853‑1856 гг. и в Первую мировую войну под 
предлогом защиты славянских народов. Пангерманизм стал обоснованием ло‑
кальных войн Пруссии с Данией, Австрией и Францией в 1864‑1871 гг., в резуль‑
тате которых из ряда отдельных немецких земель образовалась единая Германская 
империя, и лег в основу территориальной экспансии нацистской Германии 
в Европе в конце 1930‑х годов, послужив причиной Второй мировой войны.

ПРАВО НАЦИЙ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1918-1939 гг.)
Непосредственными причинами Первой мировой войны были конфлик‑

ты по поводу самоопределения народов Центральной и Восточной Европы, 
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поэтому решение проблемы самоопределения представлялось важнейшим ус‑
ловием поддержания мира и предотвращения будущих конфликтов в Европе. 
Две наиболее последовательные концепции послевоенного устройства, 
базирующиеся на признании прав наций на самоопределение, были предло‑
жены Советской Россией во главе с Владимиром Лениным и Соединенными 
Штатами Америки во главе с Вудро Вильсоном.

Российские большевики были первыми, кто выдвинул это предложение. 
На следующий день после октябрьского переворота 1917 г. новая власть издала 
Декрет о мире, в котором обратилась к народам и правительствам воюющих 
стран с призывом отказаться от захватнической политики в отношении 
других государств и заключить мир на условиях самоопределения народов4. 
В Декларации прав народов России они подтвердили готовность применить 
этот принцип в отношении российских национальных меньшинств5. Не 
получив ответа от союзных держав, большевики вступили в сепаратные пе‑
реговоры с Германией, Австро‑Венгрией, Болгарией и Турцией, на которых 
пытались отстоять провозглашенные принципы. В своей речи от 11 января 
1918 г. нарком иностранных дел Л. Троцкий заявлял, что Россия признает 
только такое послевоенное устройство, которое будет основано на свободном 
самоопределении народов, и что никакое решение народов “под контролем 
германских оккупационных властей” не может считаться “выражением под‑
линной воли этих народностей” и “определять их историческую судьбу”6. 

Особенностью советской концепции было то, что она отнюдь не считала 
самоопределение наций самоцелью. Национализм, в понимании идеологов 
социализма, был ложной буржуазной идеологией, позволяющей правящим 
классам скрывать истинный раскол в обществе по классовым признакам. По 
мнению российских социал‑демократов, поддержка самоопределения была 
лишь средством, необходимым на первом этапе социалистической революции 
для того, чтобы снизить недоверие и враждебность рабочих разных националь‑
ностей друг к другу и создать фундамент для их интернационального объедине‑
ния на классовой основе для дальнейшей борьбы с буржуазными порядками7.

Слабость позиции советского правительства на переговорах не позволила 
России отстоять свою концепцию послевоенного переустройства на междуна‑
родном уровне. Постепенно стал изменяться подход большевиков к примене‑
нию принципа самоопределения внутри самой России. Вопреки ожиданиям, 
признание независимости территорий Российской империи (Финляндии, 
Украины) не способствовало сплочению народов вокруг большевистского пра‑
вительства, что заставило большевиков перейти к тактике силового давления 
для присоединения и удерживания народов в Советском Союзе. Закрепленное 

4 Декрет II Всероссийского съезда Советов о мире 26 октября (8 ноября) 1917 г. – Декреты Советской 
власти. Т. 1. М.: Гос. изд‑во полит. литературы. 1957. С. 12‑16. 
5 Декларация прав народов России 2 (15) ноября 1917 года. – Декреты Советской власти. Т. 1. М.: Гос. 
изд‑во политической литературы. 1957. С. 39‑41.
6 Троцкий Л. Речь на заседании российской, германской и австро‑венгерской делегаций (полити‑
ческая комиссия) 11 января 1918 года. – Советская республика и капиталистический мир. Часть I. 
Первоначальный период организации сил. Сочинения. Т. 17, часть 1. М.‑Л. 1926.
7 Ленин В.И. Национальный вопрос в нашей программе. – Искра. 15.07.1903. № 44; Программа 
Российской социал‑демократической рабочей партии 1903 г. – Полный сборник платформ всех русских 
политических партий. М.: Государственная публичная историческая библиотека России. 2001. С. 13.
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в Конституции СССР право республик на отделение оставалось формально‑
стью в течение многих десятилетий [Гранин 2003: 85‑86].

Внедрение права наций в качестве составляющей международного порядка 
произошло благодаря совершенно противоположной позиции президента 
США Вудро Вильсона. Вильсон полагал, что стремление одних наций по‑
велевать другими является главной причиной международных конфликтов, 
и потому признание равенства прав всех наций на свободу и самоуправле‑
ние поможет устранить основу для войн в будущем8. В своих “Четырнадцати 
пунктах” Вильсон предложил программу послевоенного переустройства, 
базирующуюся на самоопределении; при этом важно отметить, что самоопре‑
деление в его понимании не было равно независимости. Четырнадцать пун‑
ктов предлагали признать независимость только Польши (п. 13); что касается 
народов Австро‑Венгерской и Османской империи, то им предлагалась лишь 
автономия в рамках существующего государства (п. 10,12)9. По заключению 
американского исследователя А. Линча, союзники не имели заранее подготов‑
ленной программы по разделению империи Габсбургов или других европей‑
ских государств. Планы по разделу появились только к середине 1918 г., когда 
стало ясно, что противники не желают прекращать войну [Lynch 2002: 430‑432].

Первая попытка внедрения принципа самоопределения в основы междуна‑
родного порядка была очень ограниченной как по замыслу, так и по масштабу 
применения. В результате послевоенных договоренностей право на самоопре‑
деление было признано только за народами побежденных Австро‑Венгерской 
и Российской империй. На карте Европы появились Чехословакия, Югославия, 
Польша, Венгрия, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия. Напротив, колониаль‑
ные империи западноевропейских стран (Великобритании, Италии, Франции, 
Бельгии, Португалии) остались незатронутыми этим принципом и даже были 
существенно расширены за счет бывших колоний Германской и Османской 
империй, получивших статус подмандатных территорий.

Доминирующие в ту эпоху представления о неравенстве наций и праве 
только наиболее развитых наций на самоопределение нашли свое отражение 
в Уставе Лиги наций. В ст. 22 говорится, что лучшим способом воплощения 
“миссии цивилизации” в отношении некоторых стран, вышедших из‑под 
суверенитета в результате войны, является осуществление “опеки этих на‑
родов передовыми нациями, которые в силу своих ресурсов, опыта или гео‑
графического положения могут взять на себя такую ответственность”. Устав 
предусматривал различный характер мандата в зависимости “от степени 
развития народа”: в частности, страны Африки и острова Тихого океана были 
признаны слишком “далекими от цивилизации”, чтобы иметь самоуправле‑
ние, и наилучшей формой управления для последних были признаны законы 
Мандатария10.

8 Wilson W. Address delivered at the First Annual Assemblage of the League to Enforce Peace: “American Principles”, 
27.05.1916. URL: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=65391 (accessed 06.10.2015); Wilson W. Address 
to the Senate of the United States: A World League for Peace, 22.01.1917. URL: http://www.presidency.ucsb.edu/
ws/?pid=65396 (accessed 06.10.2015).
9 Wilson W. Address to a Joint Session of Congress on the Conditions of Peace. 08.01.1918. URL: http://www.
presidency.ucsb.edu/ws/?pid=65405 (accessed 06.10.2015).
10 Статут Лиги наций. Доступ: http://www.hist.msu.ru/Departments/ModernEuUS/INTREL/SOURCES/
Legnatust.htm (проверено 06.10.2015).

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=65391
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=65396
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=65396
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ПРАВО НАЦИЙ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ 
(1945-1990)

Вторая попытка закрепить право наций на самоопределение в международ‑
ном праве была предпринята во время Второй мировой войны американским 
президентом Ф.Д. Рузвельтом. Рузвельт разделял убежденность В. Вильсона 
в том, что равноправие и свободное самоопределение наций являются лучши‑
ми гарантиями международного мира. Однако, в отличие от Вильсона, он был 
сторонником универсалистской концепции, считая, что права наций нужно 
распространить на весь мировой порядок, в том числе на колонии. Эта пози‑
ция была противоположна интересам европейских колониальных держав, но 
позволила США заручиться поддержкой Советского Союза.

Несмотря на то что Великобритания формально поддержала принцип само‑
определения, подписав Атлантическую хартию с США в 1941 г., Черчилль имел 
в виду совершенно иное содержание этого принципа, нежели Рузвельт. Выступая 
перед Палатой общин 9 сентября 1941 г. Черчилль заверил собравшихся, что на 
атлантической встрече речь шла лишь о самоуправлении государств, которые 
находятся под нацистским игом11. В речи от 10 ноября 1942 г. он подчеркивал, 
что стал премьер‑министром не для того, чтобы управлять распадом Британской 
империи12. Французский лидер де Голль выражал еще более острое неприятие 
данного принципа, считая, что потеря колоний наряду с поражением от нацист‑
ских войск окончательно лишит Францию статуса великой державы и поставит 
ее в один ряд с побежденными. Де Голль заявлял, что Франция поддерживает 
принцип самоопределения народов, но оставляет за собой право решать, в какие 
сроки и в каком виде оно будет реализовано в отношении ее колоний13.

Благодаря своему авторитету и весу, обусловленному ключевой ролью 
в победе над странами Оси, советский и американский лидеры смогли вопло‑
тить свою программу в действие несмотря на сопротивление европейских 
лидеров. Этот принцип был заложен в Декларацию объединенных наций 
1942 г.14 и затем в Устав Организации объединенных наций. В отличие от Устава 
Лиги наций, не содержавшего термина “самоопределение”, в Уставе ООН 
“самоопределение” упоминается в трех главах. В главе I, ст. 1 целью ООН 
провозглашается развитие “дружественных отношений между нациями на 
основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов”. Глава 
XI содержит декларацию в отношении несамоуправляющихся территорий: 
она возлагает ответственность на страны‑члены “развивать самоуправление, 
учитывать должным образом политические стремления этих народов и помо‑
гать им в прогрессивном развитии их свободных политических институтов”. 
Наконец, в главе XII вводится понятие международной системы опеки, целью 
которой провозглашается “способствовать политическому, экономическому 
и социальному прогрессу населения территорий под опекой... и его развитию 
в направлении к самоуправлению или независимости”15.
11 Churchill W. War Situation, House of Commons, 09.09.1941. URL: http://hansard.millbanksystems.com/ 
commons/1941/sep/09/war‑situation#S5CV0374P0_19410909_HOC_289 (accessed 06.10.2015).
12 Churchill W. The Lord Mayor’s Luncheon, Mansion House, 10.10.1942. 
13 Голль Ш. де. Военные мемуары: Спасение 1944-1946. М.: ACT. 2004. С. 244.
14 Декларация объединенный наций 1 января 1942 г. Доступ: http://www.un.org/ru/aboutun/history/
declaration.shtml (проверено 06.10.2015).
15 Устав Организации Объединенных наций. Доступ: http://www.un.org/ru/documents/charter/ (проверено 
06.04.2015)
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Несмотря на договоренности, с самого начала принцип стал применять‑
ся с существенными ограничениями. В частности, СССР, поддержавший 
право на самоопределение в отношении колоний, проявил нежелание при‑
менять его в отношении территорий, попавших в зону советского влия‑
ния. На Ялтинской конференции 4‑11 февраля 1945 г. стороны подписали 
Декларацию об освобожденной Европе, в которой взяли на себя обяза‑
тельство содействовать проведению демократических выборов в странах, 
освобожденных от оккупации Германии16. Однако уже на Потсдамской кон‑
ференции 17 июля – 2 августа 1945 г. Трумэн и Черчилль заявили о том, что 
положения декларации не выполняются в освобожденных Советской армией 
Венгрии, Румынии и Болгарии, где введены ограничения на свободу выборов, 
слова и печати и проч. Несмотря на многочисленные попытки участников 
переговоров добиться от Сталина гарантий свободных выборов, последнему 
удалось настоять на своем и исключить из итоговой декларации какое‑либо 
обязательство в отношении восточноевропейских народов17.

Приход Гарри Трумэна на пост президента США в апреле 1945 г. способ‑
ствовал изменению и официальной позиции Соединенных Штатов. В отли‑
чие от Рузвельта, настаивавшего на универсальном применении концепции 
самоопределения, Трумэн придерживался более умеренных взглядов в отно‑
шении деколонизации, признавая за европейскими державами право решать 
судьбу своих заморских владений. Считалось, что доступ к сырью колоний 
был необходим для экономического развития и восстановления европейских 
стран – приоритетной задачи американской внешней политики. Кроме того, 
американцы пока не видели большой угрозы от национально‑освободительных 
движений, считая их скорее временным явлением, вызванным слабостью цен‑
тральных правительств из‑за Второй мировой войны. И если азиатские колонии 
еще доставляли беспокойство, поскольку японская оккупация способствовала 
народной мобилизации и становлению сильных национально‑освободитель‑
ных движений, то Африка казалась относительно “спокойным” континентом, 
независимость которого была делом отдаленного будущего [Metz 1984: 522].

Начало холодной войны значительно повлияло на подход США к само‑
определению. В своей доктрине сдерживания коммунизма Трумэн факти‑
чески заявил о несовместимости коммунистического режима и свободного 
самоопределения народов18. Такая установка привела Штаты к тому, что 
любое коммунистическое правительство, даже пришедшее к власти демокра‑
тическим путем, изначально признавалось нелегитимным и не выражающим 
волю народа, и наоборот, США признавали в качестве легитимного любое 
правительство, настроенное проамерикански и антисоветски. Особенно 
остро США реагировали на распространение коммунизма в западном полу‑
шарии. В рамках борьбы с коммунизмом США способствовали свержению 

16 Декларация об освобожденной Европе, 08.02.1945. – Советский Союз на международных конфе-
ренциях периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: Сборник документов. Том IV. Крымская 
конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (4‑11 февраля 
1945 г.). М.: Издательство политической литературы. 1979. С.186.
17 Сообщение о Берлинской конференции трех держав. – Тегеран. Ялта. Потсдам. Сборник документов. 
Сост.: Ш.П. Санакоев, Б.Л. Цыбулевский. 2‑е изд. М.: Издательство “Международные отношения”. 
1970. С. 399‑400.
18 Truman H.S. Special Message to the Congress on Greece and Turkey: The Truman Doctrine, 12.03.1947. URL: 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=12846 (accessed 06.10.2015).
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правительств в Гватемале в 1954 г., Доминиканской республике в 1965 г. 
и Чили в 1973 г., а также предприняли неудачную попытку свергнуть социа‑
листическое правительство Кастро на Кубе в 1961 г. Наиболее явным приме‑
ром активной военной поддержки антикоммунистических сил стало прямое 
участие США в войне во Вьетнаме в 1965‑1973 гг. [Unterberger 1996].

Советский Союз занял аналогичную позицию в отношении самоопре‑
деления народов в своей зоне влияния. Под самоопределением он понимал 
только выбор в пользу коммунистического режима, лояльного Москве, все 
остальные формы самоопределения были признаны незаконными. Такая 
позиция заставила СССР подавить венгерское восстание в 1956 г. и ввести 
войска в Чехословакию в 1968 г., а также поддерживать многочисленные 
коммунистические правительства и движения по всему миру.

К 1960‑м годам подходы США и европейских стран к самоопределению 
колоний смягчились. С одной стороны, многочисленные восстания в Азии 
и Африке показали, что сдерживание антиколониальных движений требует все 
больше усилий и материальных затрат. С другой стороны, стало очевидно, что 
колонии не приносят ощутимой выгоды для европейского развития. Изменение 
подхода позволило принять несколько важных документов на уровне ООН, 
которые закрепили универсальную трактовку права на самоопределение.

В 1960 г. была принята резолюция 1514 (XV) – Декларация о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам, в которой утверждалось право 
всех народов на самоопределение. В ней утверждалось, что никакой аргумент их 
“политической, экономической или социальной неподготовленности для этого не 
может служить оправданием их “подчинения иностранному игу и эксплуатации”19.  
В 1966 г. были приняты Международный пакт о гражданских и политических 
правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах. Ст. 1 обоих документов идентична и гласит: “Все народы имеют право 
на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой по‑
литический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное 
и культурное развитие”20. Тот факт, что эта формулировка присутствует в обоих 
пактах и выдвинута на первое место, говорит об особом внимании ООН к этому 
положению. В Декларации о принципах международного права 1970 г. отдельный 
раздел посвящен Принципу равноправия и самоопределения народов: в нем 
уточняется, что государства, подвергавшиеся “иностранному игу, господству 
и эксплуатации”, могут рассчитывать на независимость, в то время как само‑
определение всех других народов может быть реализовано только в той степени, 
которая не нарушает принцип территориальной целостности государства21.

19 Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, принята резолюцией 
1514 (XV) Генеральной Ассамблеи 14 декабря 1960 года. Доступ: http://www.un.org/ru/decolonization/ 
(проверено 06.10.2015).
20 Международный пакт о гражданских и политических правах, принят резолюцией 2200 А (XXI) 
Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. Доступ: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/pactpol.shtml (проверено 06.10.2015); Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах, принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. 
Доступ: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (проверено 06.10.2015)
21 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудни-
чества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, принята 
резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года. Доступ: http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/declarations/ intlaw_principles.shtml (проверено 06.10.2015)

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2625(XXV)
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Наконец, в рамках политики разрядки было подписано новое важное меж‑
дународное соглашение: Заключительный акт Совещания в Хельсинки 1975 г., 
в котором стороны подтвердили, помимо прочего, свою приверженность прин‑
ципам равенства и права наций на самоопределение (гл. 8)22. Советский Союз был 
главным инициатором подписания данного документа, желая при его помощи 
зафиксировать послевоенные границы в Европе. Однако это не повлияло на 
подход СССР к принципу самоопределения: через четыре года после подпи‑
сания Заключительного Акта Л. Брежнев одобрил вторжение советских войск 
в Афганистан для противодействия становлению там проамериканского режима.

ПРАВО НАЦИЙ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
(С 1991 г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)

Окончание холодной войны проходило в странах социалистического лагеря 
Центральной и Восточной Европы под лозунгом права наций на самоопреде‑
ление. В 1989 г. коммунистический режим пал в Польше, ГДР, Чехословакии, 
Болгарии и Венгрии. В 1990 г. заявили о независимости от Советского Союза 
страны Прибалтики, а ряд союзных республик приняли Декларации о госу‑
дарственном суверенитете, утверждавшие приоритет национальных законов 
над законами СССР. В 1991 г. несколько союзных республик заявили о своей 
независимости и в декабре 1991 г. СССР был распущен по соглашению лиде‑
ров России, Украины и Белоруссии.

Движения за независимость апеллировали к классической либеральной 
трактовке права наций на самоопределение, понимая под ним право граж‑
данского общества на выбор той формы правления, которая соответствует 
долгосрочным интересам граждан и наилучшим образом обеспечивает их 
права. Провозглашение новых государств осуществлялось сторонниками не‑
зависимости в политических границах, заложенных во времена коммунистиче‑
ского правления, без требований их пересмотра в соответствии с этническими 
границами, что также указывает на приверженность либеральной концепции, 
основанной на гражданском, а не этническом национализме. Следует отметить, 
что Россия под руководством Б.Н. Ельцина фактически впервые за все столетия 
своего существования официально провозгласила свою приверженность праву 
наций на самоопределение в трактовке, свойственной западным странам.

В 1990‑е годы произошло также сближение позиций стран Евросоюза 
в отношении самоопределения на основе либеральных принципов благодаря 
процессам европейской интеграции и развитию общеевропейского права. 
В критериях членства Евросоюза, выработанных в 1993 г., первостепенное 
значение было отведено демократическому режиму, верховенству закона, 
уважению прав и свобод человека23. Большинство стран Евросоюза к тому 
времени последовательно воплотили принцип самоопределения в отношении 
собственных национальных меньшинств, предоставив им широкую полити‑
ческую, культурную и финансовую автономию (Великобритания в отношении 
Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса, Испания в отношении Страны 
Басков и Каталонии, Бельгия в отношении Фландрии).

22 Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе: Заключительный акт. Хельсинки, 1975. Доступ: 
http://www.osce.org/ru/mc/39505?download=true (проверено 06.10.2015).
23 Conditions for Membership. 19.11.2014. URL: http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions‑
membership/index_en.htm (accessed 06.10.2015).
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Сближение концептуальных подходов России и западных стран в отно‑
шении права на самоопределение позволило им эффективно урегулировать 
несколько международных конфликтов на Ближнем Востоке и в Югославии. 
По мандату ООН международные силы предприняли военную операцию 
против Ирака для восстановления независимости Кувейта в 1991 г. Россия 
и европейские страны признали независимость Словении, Хорватии, Боснии 
и Герцеговины и Македонии в начале 1990‑х годов. В 1995 г. при содействии 
сил ООН и НАТО были подписаны Дейтонские соглашения, положившие 
конец войне в Боснии. Конфликт в Боснии стал важным прецедентом для 
развития концепции “гуманитарной интервенции” – вмешательства между‑
народного сообщества во внутригосударственный конфликт с целью защиты 
гражданского населения от массовых репрессий со стороны режима – кото‑
рая впоследствии трансформировалась в концепцию “ответственности по 
защите”24. Фактически международное сообщество заявило о готовности 
поддержать требования самоопределения национальных меньшинств вплоть 
до сецессии в случае, если правительства совершают массовые нарушения 
прав человека в отношении этих меньшинств [Buchanan 2004].

Однако уже к концу 1990‑х годов в позициях России и западных стран стали 
обозначаться расхождения по поводу допустимых форм поддержки самоопре‑
деления народов. Действия НАТО на европейском континенте существенно 
изменили региональный контекст безопасности для России, способствовав 
переоценке угроз и восприятия действий западных стран. Россия отрицательно 
отнеслась к операции НАТО “Союзническая сила” в поддержку самоопределе‑
ния косовских албанцев, осуществленной без мандата ООН. Формально Косово 
не обладало статусом автономной республики с правом выхода из федерации, 
как прочие бывшие республики Югославии, независимость которых Россия 
признала. Поддержка независимости Косово могла отрицательно сказаться 
на урегулировании внутрироссийского сепаратистского конфликта в Чечне, 
создав опасный прецедент. Кроме того, в 1999 и 2004 гг. состоялось два важных 
раунда расширения НАТО, в результате которых в альянс вошли бывшие стра‑
ны соцлагеря и страны Прибалтики, и граница НАТО приблизилась вплотную 
к границам России. В политике России стала все активнее проявляться интер‑
претация этих событий как свидетельства экспансионистской политики запад‑
ных стран, нацеленной на расширение своей сферы влияния в Центральной 
и Восточной Европе в ущерб российскому влиянию.

Изменение международного контекста безопасности повлияло и на позицию 
США в отношении самоопределения. Теракты 11 сентября стали поворотным со‑
бытием в политике Дж. Буша, поставившим соображения безопасности превыше 
либерально‑идеалистических соображений. Доктрина Буша, провозглашавшая 
теракты актом нападения на Соединенные Штаты и обосновывавшая право 
США на ответный удар в любой точке земного шара, привела США к прямому 
вооруженному вмешательству в Афганистан в 2001 г. и Ирак в 2003 г., причем 
если в первом случае США смогли заручиться согласием ООН, то во втором – 
действовали уже в обход организации в рамках коалиции своих союзников.

Первоначально США провозглашали, что обе кампании преследовали 
специфические военные цели уничтожения террористов и их пособников, 

24 The Responsibility to Protect. The Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. 
UN, December 2001; Secretary General Annual Report to the General Assembly. UN Press Release. 20.09.1999.
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а также, в случае Ирака – цель устранения угрозы распространения оружия 
массового уничтожения25. Однако уже в середине 2003 г., когда стало очевидно, 
что военная кампания в Ираке и Афганистане затягивается, а оружие массо‑
вого уничтожения в Ираке не найдено, в риторике Буша и его администра‑
ции возникла новая тема – поддержки самоопределения иракского народа. 
В своих речах Буш стал подчеркивать традиционную роль Америки в защите 
свободных наций Европы и Азии от агрессии и создании условий для процве‑
тания новых демократий26. Миссия США в Ираке была представлена как мис‑
сия содействия демократизации и построения свободных институтов с целью 
создать “образцовое” демократическое государство на Ближнем Востоке27.

Либеральная риторика была воспринята с глубоким недоверием в странах, не 
входящих в коалицию США, в том числе в России, став для них доказательством 
того, что доктрина самоопределения служит лишь прикрытием для реализации 
прагматических целей. Очередное подтверждение этой логики Россия увидела 
в поддержке западными странами “цветных революций” в Грузии 2003 г. и Украине 
в 2004 г., в результате которых на смену дружественным России режимам к власти 
пришли политические силы, ориентированные на сотрудничество с Западом28.

Приход к власти демократов в 2008 г. во главе с Б. Обамой способствовал 
возвращению США к более последовательной политике продвижения либе‑
ральных ценностей, включая право на самоопределение29. Это выразилось во 
многих внешнеполитических инициативах новой администрации – от поли‑
тики сокращения военного присутствия в Ираке и Афганистане до поддержки 
народных движений в арабских странах в 2011 г. и поддержки самоопреде‑
ления палестинского народа (вопреки традиционному союзу с Израилем) 
[Согрин 2014]. Однако действия новой администрации так и не смогли из‑
менить скептическое отношение России к политике Соединенных Штатов.

С начала 2000‑х годов в России стала приобретать популярность концеп‑
ция самоопределения, основанная на идее особой цивилизации – “русского 
мира”, объединенного общей историей, языком и культурой [Зевелев 2014]. 
В отличие от либеральной западной концепции, концепция “русского мира” 
делала упор на обретение политических прав и свобод и трактовала самоопре‑
деление как право народа быть независимым от внешнего влияния и свободно 
практиковать свою культуру и традиционные ценности. Наиболее четко сфор‑
мулировал этот подход В. Путин в статье “Национальный вопрос” в 2012 г.: 
“Что касается пресловутого национального самоопределения, которым, бо‑
рясь за власть и геополитические дивиденды, не раз спекулировали политики 
самых разных направлений – от Владимира Ленина до Вудро Вильсона, – то 

25 Rumsf ield  D.  Brief ing.  12.10.2001.  URL:  http://www.defense.gov/transcripts/transcript.
aspx?transcriptid=2068 (accessed 06.10.2015).
26 Bush G.W. Update in the War on Terror. 2003.07.09. URL: http://www.presidentialrhetoric.com/
speeches/09.07.03.html (accessed 06.10.2015).
27 Bush G. W. Freedom in Iraq and Middle East: Address at the 20th Anniversary of the National Endowment for 
Democracy. Washington, D.C. 06.11.2003. 
28 Горенбург Д. 2014. Борьба с цветными революциями: Новая российская стратегия безопасности. – 
ПОНАРС Евразия: аналитическая записка 342. Доступ: http://www.ponarseurasia.org/ru/memo/201309_
Gorenburg (проверено 06.04.2015).
29 Obama B. Remarks by the President on the Middle East and North Africa, 19.05. 2011. URL: https://www.
whitehouse.gov/the‑press‑office/2011/05/19/remarks‑president‑middle‑east‑and‑north‑africa (accessed 06.10.2015).

http://www.presidentialrhetoric.com/speeches/09.07.03.html
http://www.presidentialrhetoric.com/speeches/09.07.03.html
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русский народ давно самоопределился. Самоопределение русского народа – 
это полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром. 
И этот выбор русский народ подтверждал раз за разом – и не на плебисцитах 
и референдумах, а кровью. Всей своей тысячелетней историей”30.

Упрочение Россией своего влияния в постсоветских странах стало фор‑
мулироваться как целеориентированное на обеспечение истинного само‑
определения народов, входящих в “русский мир” – против насильственного 
навязывания западными странами своих культурных и политических цен‑
ностей. В практическом отношении этот подход заставил Россию вступить 
в вооруженные столкновения с Грузией в 2008 г. в поддержку Южной Осетии 
и Абхазии, чтобы не допустить их насильственной интеграции в Грузию под 
руководством прозападной администрации М. Саакашвили. В 2014 г. Россия 
заняла позицию активной поддержки русскоязычных областей Украины, не 
желающих признавать легитимность нового прозападного правительства, 
пришедшего к власти в результате насильственного смещения относительно 
лояльной России администрации президента В. Януковича.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В XXI в. углубляется расхождение между ведущими государствами мира 
в отношении реализации принципа самоопределения, что существенно за‑
трудняет урегулирование конфликтов в разных регионах мира. США и страны 
Европейского союза придерживаются либеральной концепции самоопреде‑
ления, трактуя его как универсальное право любой нации или национального 
меньшинства на восстание против несправедливой власти и установление такой 
формы правления, которая гарантирует гражданам соблюдение базовых прав 
и свобод. Соответственно, национальное самоопределение неразрывно связы‑
вается с перспективой установления либерально‑демократического режима. 
Данная точка зрения определяет последовательно положительное отношение 
правительств западных стран к фактам народных восстаний против автори‑
тарных правительств (“цветным революциям”, событиям “арабской весны”), 
а также к фактам сопротивления национальных меньшинств центральным 
правительствам, проводящим дискриминационную политику в отношении них.

Большинство незападных стран, в том числе Россия, придерживаются 
иной концепции самоопределения, понимая под ним право сообщества на 
выбор любой политической формы правления, которая позволяет сообществу 
практиковать свою культуру, язык или религию без давления извне, и не свя‑
зывают самоопределение с либерализмом. Либеральные ценности, по мнению 
правящих элит этих государств, не являются универсальными. Насильственное 
и противозаконное выступление против действующего правительства под 
предлогом того, что оно не соблюдает права и свободы отдельных граждан или 
народов, рассматривается как следствие давления западных стран и навязыва‑
ния чуждых западных идей взамен “традиционных” ценностей. Это заставляет 
Россию (а также Китай и большинство мусульманских стран) видеть в народных 
восстаниях и сепаратистских движениях, выступающих под либеральными 
лозунгами, скорее угрозу национальному суверенитету и стабильности госу‑
дарства, не воплощение, а, скорее, нарушение принципа самоопределения.

30 Путин В.В. 2012. Национальный вопрос. – Независимая газета. 23.01. 
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Данное концептуальное расхождение несет в себе большой потенциал кон‑
фликта между великими державами. Россия уже проявила готовность самым 
активным образом противодействовать либерально‑демократическому сце‑
нарию реализации права наций на самоопределение в своей “сфере влияния” 
(в частности, в Грузии и в Украине). Она заявляет о своей решимости поддер‑
живать те сообщества на постсоветском пространстве, которые склонны к куль‑
турному самоопределению в пользу России. В свою очередь, это ведет к резкому 
обострению отношений с западными странами. Остается открытым вопрос 
и о том, какие формы может в будущем принять конфликт западных стран 
с Китаем. Экономическое развитие неизбежно будет вести к усилению его роли 
в мировой политике, а позиция КНР в отношении неприятия либеральной 
трактовки права наций на самоопределение традиционно близка к российской.
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Abstract. The article investigates evolution of the right of nations to self‑determination in the political 
ideologies of Russia, U.S. and European countries in the XVIII – XX centuries. It explores the role of 
great powers in formulation and implementation of international norms of self‑determination. Finally, it 
analyzes national approaches towards resolution of self‑determination conflicts in the XXI century. The 
author comes to conclusion that divergent interpretations of the right of nations to self‑determination in 
contemporary policies of these countries are rooted in their political сculture. The U.S. and European 
Union countries endorse the liberal concept of self‑determination which defines nation as a civic society, 
and the right to self‑determination as a legitimate right of citizens to establish such political regime that 
protects their rights and freedoms. The Western countries nowadays maintain their support of protest 
actions against authoritarian regimes in favor of liberal‑democratic ones. Russia upholds a different 
concept of self‑determination, defining nation as a multiethnic society which combines integrity of the 
state with ethnocultural diversity of the peoples comprising it. Self‑determination of such nation can be 
realized by a democratic choice of any political regime which preserves and promotes its cultural and 
civilizational specifics.
Keywords: right of nations to self‑determination; conflict; international law; U.S.; France; Great Britain; 
Russia; liberalism; civic nationalism; ethnic nationalism.
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