
Наше мышление устроено та
ким образом, что если постоянно 
нам твердить одно и то же, то 
даже далеко не очевидные вещи 
начинают восприниматься как не
что само собой разумеющееся. 
Например, сегодня кажется уди
вительным: как мы могли всерьез 
воспринимать принцип построе
ния государственности СССР -
суверенного государства, состоя
щего из других суверенных госу
дарств? Но однажды будто некий 
мальчик сказал: "А король-то го
лый!" - и все вдруг увидели проти
воречивость и абсурдность такой 
конструкции. Похоже, нечто по
добное происходит и с такими по
нятиями, как "национальное госу
дарство" и "право нации на само
определение". Четких дефини
ций этих понятий никто не дает -
вроде бы эти вещи считаются об
щепризнанными и непонятными 
только дураку. В прессе регуляр
но появляются статьи "просвети
тельского" характера, разъясня
ющие якобы "с точки зрения меж
дународных норм" права "корен
ной нации, меньшинств и нацио
нальных групп". Например, что 
"национальная группа может 
претендовать на статус меньшин
ства только в том случае, если 
проживает на территории корен
ной нации исторически длитель-

ский, в России ее развивал Ста
лин и "освятил" Ленин. 

Думаю, не случайно высказы
вания на эту тему почти всегда 
оставляют впечатление некото
рой размытости, нечеткости, не
договоренности, рассмотрения 
вопроса на уровне эмоций и ло
зунгов. Если сформулировать те
зис о праве нации на самоопреде
ление (в привычной трактовке) 
максимально четко, получится 
примерно следующее. Из всех 
людей, живущих на определен
ной территории, одна часть имеет 
определенные политические 
права (конкретно, право участво
вать в учредительном процессе 
создания государства), а другая -
нет, причем принадлежность к 
той или иной группе определяет
ся по этническому критерию. 
Другими словами, в качестве 
субъекта государственности вы
ступает этническая общность, 

Естественно, при таком под
ходе люди "некоренной нацио
нальности" являются в системе 
общественных отношений лишь 
объектами (что находится в яв
ном противоречии с провозгла
шенным в Декларации прав чело
века принципом правосубъектно
сти). Права меньшинств - в частно
сти, национально-культурная ав
тономия - играют роль некой ком-

ное время" и т.п. (особенно пло
дотворно работает в этом жанре 
коллега из "Ригас Балсс" Р. Викс-
ниньш). Конечно, это обычная 
пропаганда, однако с содержа
тельной стороны подобные кон
цепции очень напоминают "наци
ональное советское блюдо" - лап
шу на уши. Попробуем же разо
браться. 

Интересный факт: сегодня, 
когда марксизм-ленинизм не 
только официально утратил ста
тус "единственно верного уче
ния", но и на разных уровнях ква
лифицируется как преступная 
идеология, один из разделов "ле
нинского наследия - теория "на
ционального вопроса" - нисколь
ко не утратил своей популярно
сти. По существу, именно эту 
трактовку теории национально-

государственного устройства и 
права нации на самоопределение 
один к одному признают и остат
ки ортодоксальных коммунистов, 
и либералы-реформаторы, и са
мые ярые радикалы. 

Любой имеющий вузовский 
диплом, независимо от специаль
ности, сдавал по этому вопросу 
зачеты и экзамены, поэтому не 
стоит напоминать суть понятия 
нации в этой концепции или о 
"праве на самоопределение 
вплоть до отделения". Основы 
этой теории были заложены авст
рийскими социал-демократами в 
середине прошлого века, после
довательно изложил ее К. Каут-

пенсации за неучастие в процессе 
самоопределения. Возникает 
противопоставление, альтерна
тива: либо участие в самоопреде
лении, либо права меньшинств. 
"В первую очередь права долж
ны быть обеспечены коренной 
нации, а затем коренной народ 
демократически решит вопрос 
национальных меньшинств", - пи
шет один из лидеров ДННЛ О. 
Дзенитис ("Юрмала", 12.09.91.). 
Как видим, точка зрения наших 
национал-патриотов вполне ло
гично вытекает из сталинско-ле-
нинской концепции. 

Универсальным подходом к 
проблеме межнациональных от
ношений в рамках рассматривае
мой концепции является методо
логия "присяги на верность": "не
коренные" должны признать 
приоритетность "коренных" и 
тогда могут рассчитывать на "де
мократическое решение своего 
вопроса". Вовсе не обязательно 
такая постановка вопроса пред
полагает какой-то "зажим", она 
может подразумевать и благоже
лательную заботу (например, 
прозвучавший еще на Форуме на
родов Латвии тезис об "ответст
венности латышской нации за 
судьбу других национальных 
групп Латвии"). Тем не менее, это 
не снимает сути проблемы: чест
но говоря, непонятно, как можно 
назвать демократическим "реше
ние моего вопроса", если это ре
шение за меня принимает кто-то 
другой. 

Противоречие существует на 
уровне нашего (увы, все еще со
ветского) общественного созна
ния, а не на уровне международ
ного права. В документах ООН 
есть целый ряд норм, обусловли
вающих право каждого этноса на 
сохранение этнической идентич
ности, вовсе не предполагающих 
"отмены" других признанных 
прав индивида. Тотальное огосу
дарствление - это чисто совет
ский подход, только в этом кон
тексте получается, что для обес
печения национальных прав надо 
создать "национальное государ
ство". На международно-право
вом уровне и терминология со
всем другая, не сталинско-ленин-
ская: ни в одном документе ООН 
не найти трактовки нации как эт
нической общности, фактически 
под нацией понимается весь на
род какого-то государства (как в 
наших терминах "национальный 
доход",'"национальная безопас
ность" и т.п.). Таким образом, 
международно признанное пра
во нации на самоопределение (в 
отличие от аналогичного понятия 
из курса научного коммунизма) 
вовсе не означает права каждого 

этноса на создание "собственно
го" государства, "Ни история, ни 
современное правосознание не 
знают такого правила: сколько 
племен, столько государств", -
писал Иван Ильин, философ, ко
торого никак не упрекнешь в кос
мополитизме. Да, собственно, та
кого правила и не могло быть - по 
следующим причинам. 

1. "Этническое" право на госу
дарственное самоопределение 
неизбежно предполагало бы не
кие формальные механизмы оп
ределения общности людей, об
ладающих этим правом. Однако 
нет и не может быть никаких про
цедур, с помощью которых мож
но было бы "объективно" устано
вить национальность конкретно
го человека - если, конечно, не 
прибегать к процедурам типа из
мерения черепа. Единственный 
метод, допускаемый мировой 
практикой - индивидуальное са-
моопределение исходя из нацио
нального самосознания, - начисто 
лишает юридического смысла все 
мероприятие. 

Надо отметить, что ни в нор
мах международного права, ни в 
законах цивилизованных госу
дарств этнические критерии не 
фигурируют (единственное, по
жалуй, исключение - "этниче
ское" право на немедленное по
лучение гражданства для репат
риантов в законодательстве Гер
мании, Греции и Израиля). Да и 
вообще, европейское восприя
тие самого понятия "националь
ность" сильно отличается от на
шего: для среднего европейца 
это либо гражданство, либо веро
исповедание (помните, блестя
щий пример А. Клецкина с "не
мцем турецкого происхожде
ния"?). И уж, конечно, никаких за
писей в документах типа нашей 
5-й графы там не найдешь, а вот в 
нашем готовящемся Регистре 
жителей таковая предусмотре
на... 

2. Очень трудно, а часто вооб
ще невозможно определить "ис
торическую территорию" того 
или иного этноса. Процессы воз
никновения и исчезновения этно
сов, переселение народов, вой
ны, образование, распад и слия
ние государств, перекройки гра
ниц и прочие исторические катак
лизмы делают эту задачу практи
чески неразрешимой. Кто устано
вит критерий - сколько лет этнос 
должен прожить на определен
ной территории, чтобы считаться 
"коренной нацией"? Проблему 
Нагорного Карабаха делает не
разрешимой именно стремление 
обеих сторон опираться на исто
рические права. Гамсахурдиа за
являет в телеинтервью, что осе
тины - чужаки, они, мол, всего ка
ких-то 300 лет назад пришли в 
Южную Осетию, а исторически 
это грузинская земля... Примеры 
можно продолжать, но итог всю
ду один: кровь. А где историче
ская территория, например, цы
ган? А где - "настоящая" истори
ческая территория венгерского 
этноса, который за последние 
полторы тысячи лет сменил четы
ре (а возможно, даже пять) тер
риторий расселения? А обоснова
ны ли права на территорию Япо
нии нынешних японцев - потом
ков людей ямато, проникших на 
острова 2,5 тысячи лет назад и 
вытеснивших аборигенов -
айнов? А как быть с кочевниками, 
когда десятки племен кочуют по 
одной и той же территории? И, 
наконец, насколько вообще кор
ректна постановка вопроса об 
"исторической принадлежности" 
той или иной территории опреде
ленному этносу? 

3. Существует множество 
международно-правовых доку
ментов, однозначно декларирую
щих недопустимость такого явле
ния, как дискриминация. Но ведь 
дискриминация - это и есть не что 
иное, как различие в правах лю
дей в зависимости от националь
ности! Таким образом, реализа
ция "этнического" права на само-

определение явно противоречи-
ла бы одной из основных и обще
признанных норм международ
ного права. (Иногда ссылаются на 
Конвенцию ООН 1970 года, допу
скающую "позитивную дискри
минацию" для преодоления по
следствий колониализма. Но тут 
речь идет скорее о мерах типа 
практиковавшегося в московских 
вузах предоставления квот для 
представителей малочисленных 
северных народов, а не о пораже
нии кого-то в политических пра
вах.) 

Политики, стремящиеся быть 
честным перед самими собой (та
ких, увы, немного) не могут не ви
деть этих противоречий. Некото
рые пытаются обосновать, поче
му в том или ином конкретном 
случае общепринятыми принци
пами можно пренебречь: "...мало 
таких, кто действительно понима
ет нашу сложную демографиче-
скую ситуацию... что дает нам ка
тегорическое право идти своим 
путем, который не будет идентич
ным столетнему пути европей
ской демократии" (Я. Фрейманис, 
"Диена", 18.09.91.). В этой же 
статье депутат ВС призывает 
"...отказаться от боязливой ог
лядки и на сограждан-нелаты
шей, и на разбежавшихся по ще
лям недругов", то есть фактиче-
ски обосновывает правомер
ность отстранения людей от уча

стия в процессе построения госу
дарственности Латвии как по по
литическим ("недруги"), так и по 
этническим мотивам. 

Однако чаще пытаются разре
шить указанное противоречие 
другим путем, прибегая к следую
щему доводу: да, осетины не име
ют права на самоопределение на 
земле грузин, но они пользуются 
этим правом на своей историче
ской территории! Хочешь иметь 
все права - живи "у себя дома", 
уехал, "смигрировал" - сам вино
ват! Другими словами, предпола
гается, что для каждого этноса 
объективно существует "его соб
ственная" историческая террито
рия; и справедливость наступит 
тогда, когда каждый этнос обра
зует на этой территории свое на
циональное государство. В наи
более полном виде эта концеп
ция изложена в ряде статей изве
стных национал-патриотических 
лидеров В. Лациса и Э. Янсона, 
однако и многие специалисты-эт
нологи Латвии придерживаются 
подобных взглядов. 

Не будем возвращаться к про
блеме "исторической террито
рии". Мировая практика показы
вает, что взаимно однозначного 
соответствия между этносами и 
государствами не наблюдается, в 
мире существуют многие тысячи 
этносов - и всего лишь полторы 
сотни государственных образо
ваний, то есть абсолютное боль
шинство этносов вообще не име
ет "собственной" государствен
ности. Да и далеко не все сущест
вующие государства являются 
"национальными" с точки зрения 
"теории национального вопро
са". В более чем трети стран нет 
какого-то одного этноса, который 
составлял бы более 1/3 населе
ния. Вообще, государственные 
границы более или менее совпа
дают с этническими только в Ев
ропе и в некоторых странах Азии. 
По отношению к обеим Амери
кам и Австралии говорить о "на
циональных государствах" с точ
ки зрения "исторической терри
тории" не приходится. В Африке 
государственные границы факти
чески проведены по границам 
бывших колоний, для африкан
ских государств типичной являет
ся ситуация, когда в стране име
ются десятки, сотни и даже тыся
чи этносов, примерно равных по 
численности, каждый из которых 
имеет собственный язык, тради
ции и культуру. Похожее положе
ние и в Азии, например, в Индии 
насчитывается 33 этноса числен
ностью более миллиона человек 
(из них 8 - более 10 млн.). 

Движения за "национальное 
самоопределение вплоть до от
деления" не очень-то приветству
ются международным сообщест
вом и чаще всего квалифицируют
ся как сепаратистские. Надо, 
впрочем, отметить, что причиной 
такого отношения зачастую явля
ется широкое использование эти
ми движениями террористиче
ских методов. В послевоенной 
истории есть примеры образова
ния "этнических" государств (Из
раиль, в определенной мере -
Бангладеш). Как правило, в воп
росе признания новых независи
мых государств международное 
сообщество руководствуется 
принципом "легитимация после 
легализации", то есть признает 
государство тогда, когда оно 
"явочным порядком" возникло и 

"отстояло свой суверенитет с ору
жием в руках. Фактически имен
но так было и с Израилем, и с 
Бангладеш, и в недавней ситуа
ции с Хорватией и Словенией. На 
деле международное сообщест
во исходит не из принципа этни
ческого самоопределения, а из 
принципа наименьшей крови, что 
на практике чаще всего сводится 
к сохранению статус-кво - собст
венно, именно в этом смысл 
принципа неизменности границ, 
провозглашенного в Хельсинки и 
Вене. 

Полностью соответствует этой 
практике и отношение междуна
родного сообщества к восстанов
лению независимости государств 
Балтии: несмотря на то, что Запад 
никогда не признавал аннексию 
Литвы, Латвии и Эстонии Совет
ским Союзом, он пошел на офи
циальное признание этих госу-
дарств только после того, как это 
сделала Москва. И здесь решаю
щим фактором было не право на 
этническое самоопределение, а 
признание незаконности аннек
сии 1940 года (по отношению, ска
жем, к Грузии этот шаг сделать не 
торопятся, хотя грузины явно 
имеют те же права, что латыши 
или эстонцы). 

Так что мировое сообщество, 
в отличие от наших радикалов, 
вовсе не руководствуется ленин
ским учением о национальном 
вопросе... 

Предвижу возражения: "Да, 
мир устроен несправедливо, но 
это еще не значит, что принципы 
справедливости не существуют! 
Западная Европа уже проехала 

стадию этнической государствен
ности, для Азии и Африки эта ста
дия еще впереди, и настанет 
день, когда каждый народ все-та
ки будет иметь свое националь
ное государство! Не вдаваясь в 
споры о том, что есть справедли
вость, в ответ могу лишь заме
тить, что очень не хотел бы участ
вовать в таком процессе глобаль
ного переустройства мира, даже 
в качестве свидетеля. 

Предложенный в свое время 
А. Д. Сахаровым проект новой 
конституции предусматривал схе
му государственного устройства, 
не основанного на "националь
ном" принципе. Эта (как и многие 
другие) идея великого гуманиста 
была отвергнута сходу - без серь
езных попыток оценить ее глубо
кий смысл. Кстати, соответствую
щий раздел нового проекта кон
ституции России во многом бази
ровался на сахаровских идеях - и 
именно по этой причине против 
него категорически выступили 
российские автономии... 

Мы привыкли во всем видеть 
сиюминутный политический ас
пект, и я морально готов к тому, 
что и эту статью будут оценивать 
по принципу "на чью мельницу 
льют воду" и "чьи уши торчат". И 
все же, никак не считая себя спе
циалистом по затронутым про
блемам, готов выслушать от не
согласных аргументированные 
по существу возражения. Мне ка
жется, тема того стоит. А что до 
"посягательства на святыни" - так, 
по-моему, чем меньше в обще
стве "священных коров", тем бли
же оно к демократии. 
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