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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования.
Стремление народов и наций к самоопределению вызывает проти-
воречивое отношение на протяжении более двухсот лет. Связь меж-
ду нацией и государством, ставшая постоянной темой научных дис-
куссий после Французской революции, а также право наций на са-
моопределение, получившее в международной дипломатии распро-
странение в период Первой мировой войны и сыгравшее неодно-
значную роль в истории российской государственности, обрели со-
вершенно новое прочтение с крахом биполярной системы и форми-
рованием нового мирового порядка. Изменения в системе между-
народных отношений наряду с порожденными однополярной гло-
бализацией крупномасштабными негативными последствиями, свя-
занными с экономической и политической нестабильностью, куль-
турным отчуждением, сказались на возникновении устойчивых цен-
тробежных тенденций этнического партикуляризма и сепаратизма,
роста агрессивного национализма, этноконфессионального экстре-
мизма, распространении в целом ряде регионов Российской Феде-
рации благоприятных условий для международного терроризма.

Современная политическая теория столкнулась с новыми реа-
лиями современности, что можно рассматривать как новый контекст
самоопределения народов и наций, которого не знало политическое
и правовое мышление прошлого. В новых условиях геополитиче-
ской и стратегической конфигурации государственной политики Рос-
сии требуется переосмысление ряда фундаментальных политоло-
гических и юридических категорий, к которым относятся "право
на самоопределение", "государственный суверенитет", "автономия
и самоуправление".

Вопрос о субъектах, толковании, пределах и формах реализа-
ции права наций на самоопределение крайне важен для современ-
ных многонациональных государств, например таких, как Россия.
Идеологи и лидеры национальных движений используют неодно-
значность его понимания в собственных целях: для достижения вла-
стных ресурсов. Лидеры мировой политики в единстве с междуна-
родными правозащитными организациями, манипулируя этим пра-
вом, ведут большие государства к распаду и раздроблению, как это
случилось в Югославии. Представители малочисленных народов по-



средством этого права добиваются от государства гарантий защиты
собственной этнокультурной самобытности. Иными словами, реа-
лизация этого права может приносить как положительные, так и
отрицательные результаты. Появление этнократических режимов
на территории бывшего СССР, а также современная этнополитиче-
ская ситуация в национальных регионах России предполагают раз-
работку новых институциональных моделей и концепций как на
уровне международного, так и внутригосударственного права, спо-
собных воспрепятствовать возникновению таких негативных явле-
ний, как этнократия, национализм и экстремизм.

Современный политический опыт показывает необходимость
создания сложных формул для многонациональных образований.
На протяжении последних двух десятилетий в отечественном госу-
дарствоведении сформировалось общее убеждение, что процессы
демократизации в разделенных по этническим линиям обществах
требуют особого государственно-правового творчества и особой кон-
фигурации политико-правовых институтов. Традиционные пред-
ставления о формально-правовом равенстве не пригодны для фор-
мирования власти в многоэтническом обществе, как оказываются
не пригодными и традиционные институты и механизмы защиты
прав человека, "не работающие" в условиях этнократии и игнори-
руемые самоопределяющимся сообществом.

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы са-
моопределения народов и наций находятся в центре внимания по-
литической теории достаточно длительное время. Если в зарубеж-
ной литературе понятие "самоопределение" рассматривается пре-
имущественно в международно-политическом и международно-пра-
вовом контекстах, то отечественные авторы сосредоточены на внут-
ригосударственных аспектах самоопределения наций, изучая по-
следнее с позиции межнациональных отношений и этнических кон-
фликтов, государственного устройства, защиты прав национальных
меньшинств. Такая интерпретация укоренилась благодаря актуали-
зации этнонационального понимания вопроса о самоопределении
народов и наций в работах В.И. Ленина, И.В. Сталина, а также в
произведениях социал-демократов О. Бауэра, К. Реннера. Их труды
оказали ключевое влияние на генезис института самоопределения
и в отечественной доктрине государственного права, и в междуна-
родном праве, и в национальной политике. Юристы-международ-



ники Л.И. Волова, Ю.М. Колосов, Ю.А. Решетов, Л.В. Сперанская,
Г.Б. Старушенко, Г.И. Тункин и другие авторы посвятили много вни-
мания реализации данного права в контексте борьбы с колониализ-
мом.

В связи со сменой общественно-политических парадигм, рос-
том национализма в регионах бывшего социалистического лагеря,
распространением этнонационального толкования права народов на
самоопределение, а также появлением этнократических последст-
вий его реализации в научной литературе сформировалось несколько
направлений исследования вопроса о самоопределении наций.

Сепаратизм и этнократия как негативные последствия реали-
зации права на самоопределение на территории бывшего Советско-
го Союза стали объектом исследования юристов, историков и по-
литологов-международников А.В. Авдокушина, Ю.В. Емельяно-
ва, И. Кремера, В.Г. Маюрова, Г.И. Мирского, В.В. Полянского.

Политологи и публицисты Ю. Барсегов, В. Ступишин, А. Та-
расов рассматривают право наций на самоопределение как основу
демократического разрешения большинства этнических конфлик-
тов и усматривают необходимость признания такого права за всеми
народами и этносами без исключения, не актуализируя энтократи-
ческих аспектов самоопределения.

Отдельную группу работ, посвященных различным формам на-
ционального государственного строительства, самоопределения на-
родов и феномен}' этнократии в условиях современного российско-
го федерализма, составляют исследования в области этнополитики
отечественных ученых Р.Г. Абдулатипова, Ю.В. Арутюнян, ПС. Де-
нисовой, В.В. Коротеевой, В.М. Межуева, Н.М. Мухорямова, И.Р. Сул-
танова, В.А. Тишкова, Л.Л. Хоперской и др. Процессы националь-
ного самоопределения на Северном Кавказе, а также право народов
на самоопределение в контексте опыта его реализации стали пред-
метом политологических диссертационных исследований М.В. Са-
кун и И.Р. Султанова. Этнонациональное самоопределение в Чечне
в аспекте его экстремистских и этнократических последствий ста-
ло предметом исследования М.И. Лабунца и П.Я. Нечепуренко.

Зарубежные авторы У. Альтерматт, Д. Горовиц, Э. Клайн, А. Кри-
стеску, К. Поппер осветили ряд негативных аспектов самоопреде-
ления наций, рассматривая последнее как один из тех принципов
общественного развития, которые требуют пересмотра в контексте



новых международных политических и экономических реалий, свя-
занных с процессами распространения идеологии открытого обще-
ства и построением глобальной демократии. Западные дипломаты
и юристы-международники М. Кампельман, Дж. Джекобсон, М. По-
меранс, Й. Фиш подчеркивают многочисленные опасности и "двой-
ные стандарты" в реализации права на самоопределение, предла-
гая либо существенно изменить его, либо отказаться от него в усло-
виях международной нестабильности.

Конфликтологические аспекты самоопределения наций и
этнократических режимов в регионах России отражают труды
В.А. Авксентьева, А.В. Дмитриева, Ю.Г. Запрудского, Х.В. Дзуце-
ва, З.В. Сикевича, В.А. Шаповалова и др. Кроме того, самоопреде-
ление народов и наций в контексте российского федерализма стало
объектом исследования таких правоведов, как: А.Х. Абашидзе,
С.А. Авакьян, Ф.Р. Ананидзе, Л.В. Андриченко, Л.М. Карапетян,
СВ. Поленина, Л.А. Стешенко, О.И. Чистяков, Б.С. Эбзеев, Э.В. Та-
девосян, В.Е. Чиркин, М.Н. Губогло, Б.С. Крылова, В.А. Кряжкова,
М.А. Нагорная, Б.А.' Страшун, Т.Я. Хабриева и др. С социологиче-
ской стороны раскрывают отдельные элементы и признаки этно-
центризма на территории современной России авторы и участники
Международного научно-исследовательского проекта "Социальное
неравенство этнических групп и проблемы интеграции в Россий-
ской Федерации" Российской академии наук, осуществлявшегося
под руководством Л.М. Дробижевой.

Актуальными и востребованными сегодня оказались произве-
дения отечественных мыслителей первой половины XX века, в ко-
торых тема самоопределения наций получила определенное осве-
щение: Н.Н. Алексеева, И.А. Ильина, Л.П. Карсавина, ГТ.Н. Савиц-
кого, Н.С. Трубецкого и др. Сочинения Э. Берка, Ж. де Местра,
К. Шмитта, К. Хюбнера, Э. Яна содержат различные концептуаль-
ные модели национального государства, раскрывают идейно-тео-
ретические аспекты национализма и этноэтатизма.

Политологические и социально-философские основы исследо-
вания различных аспектов этнического самоопределения разрабо-
таны известными зарубежными и отечественными политологами,
философами, социологами, этнологами: Э. Геллнером, Л.Н. Гуми-
левым, С.А. Панариным, Ж.Т. Тощенко, А. Лейпхартом, Э. Сми-
том, С. Хантингтоном, М. Хрохом.



Вместе с тем этнократические аспекты национального само-
определения еще не получили адекватного теоретического истолко-
вания в правовом, геополитическом и региональном контекстах, а
также не рассматривались с позиции политико-правового институ-
ционального моделирования механизмов их предотвращения.

Объектом исследования являются процессы политико-право-
вого самоопределения этнических общностей, а предметом
исследования выступают этнократические последствия реализации
права наций на самоопределение в современной России.

Цель диссертационного исследования состоит в теоретико-ме-
тодологическом и политико-правовом анализе этнократических форм
этнонационального самоопределения в единстве его концептуальных,
социокультурных и геополитических оснований, а также политико-
правовых моделей их предотвращения в современной России.

Для достижения этой цели в диссертационном исследовании
ставятся и решаются следующие задачи:

- проанализировать основные теоретико-методологические
аспекты самоопределения как политико-правовой категории;

- дать типологизацию и определить парадигмы этнического
самоопределения, проанализировать исторические формы самооп-
ределения народов и наций;

- выделить юридические основания этнократического само-
определения в единстве его международно-правовых и внутригосу-
дарственных доктринальных интерпретаций;

- установить концептуальные основания этатистского пони-
мания национального самоопределения, выявить его предпосылки
в контексте идеологии национального государства, а также россий-
ского федерализма;

- обосновать оптимальные политико-правовые модели и фор-
мы предотвращения этнократических явлений в процессах само-
определения российских этносов.

Научная новизна диссертационного исследования заключа-
ется в следующем:

- выявлены сущностные характеристики, описана политико-
правовая природа процесса этнонационального самоопределения;

-типологизированы и проанализированы основные формы са-
моопределения, установлены его парадигмальные основания в эт-
нополитическом и этноюридическом контекстах;



- выделены исторические политико-правовые формы реали-
зации права наций на самоопределение, обобщены его геополити-
ческие, международно-правовые и внутригосударственные аспек-
ты, структурирована юридическая аргументация этнического само-
определения в отечественном государственно-правовом дискурсе;

- установлены концептуальные предпосылки этноэтатизма, по-
казана теоретическая и практическая база этнократии в националь-
ном государстве;

- показаны особенности этноправового неравенства в регионах
России, дана характеристика негативным факторам, способствующим
этнократизации российского федерализма, а также основным поли-
тико-правовым моделям ее предотвращения и ликвидации.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Самоопределение представляет собой процесс и результат

выбора социальной общностью собственной программы культур-
ного, социально-экономического или политического самоосущест-
вления, предполагающего свободное волеизъявление по поводу дан-
ного выбора. С точки зрения формы самоопределения можно выде-
лить отделение и создание самостоятельного государства (сепара-
тизм); трансгосударственное самоопределение (ирредентизм); по-
литико-территориальное самоопределение; представительное само-
определение; самоопределение в форме экстерриториальных нацио-
нально-культурных автономий. С позиции целеполагающего субъ-
екта самоопределения следует выделять: антиколониальное само-
определение; этнократическое самоопределение; конфессиональное
самоопределение; лингвистическое самоопределение; самоопреде-
ление национальных меньшинств и коренных народов; самоопре-
деление дисперсных этносов.

2. Этнократическое самоопределение представляет собой про-
цесс политической институционализации этноса на определенной
территории, по отношению к которой данный этнос считает себя
коренным, сопровождающийся выдвижением требований домини-
рования в органах власти его представителей. Энтократическое и
конфессиональное самоопределение в большинстве случаев пред-
ставляют собой угрозу массовых нарушений прав человека и раз-
личных меньшинств, а также создают непреодолимые препятствия
на пути формирования правового государства и гражданского об-
щества на самоопределяющихся территориях.

8



3. Самоопределение наций (народов) как институт междуна-
родного и внутригосударственного права, легализующий возмож-
ности самоосуществления территориальных или этнических сооб-
ществ, сформировано под влиянием либеральной философско-по-
литической теории, презюмирующей право на самостоятельное
правление тех групп, принадлежность к которым дает людям чув-
ство самоудовлетворения. Современное международное право до-
пускает самоопределение наций в форме сепаратизма или ирреден-
тизма лишь в случае геноцида или дискриминации по национально-
му признаку, а также конституционного закрепления права населе-
ния той или иной территории на отделение (выход из государства).

4. На международном уровне принцип права на самоопределе-
ние часто способствует геополитической стратегии ведущих миро-
вых держав, политической выгоде этнократически ориентирован-
ных элит и установлению антидемократических режимов. Право
наций на самоопределение в форме сепаратизма противоречит пра-
ву на безопасность многонационального государства, что делает не-
обходимым реформу данного института. На внутригосударственном
уровне следует провести конкретизацию "права на самоопределе-
ние" как "права на самобытность", не предполагающую права на
политическую независимость, но включающую в себя ряд инсти-
тутов, гарантирующих этническую правосубъектность.

5. Этатизация этничности и этнократические подходы к праву
на самоопределение наций базируются на органической теории го-
сударства и права, политическом и правовом традиционализме и
консерватизме, идеях собственного государства как оптимальной
формы сохранения этнической субъектности и народного сувере-
нитета. Национальное государство в этнократическом измерении
смоделировано под влиянием реакционных конструкций националь-
ного, а не формально-правового принципа организации государст-
ва. Этнократическая программа государственного развития опира-
ется на экспансионизм и ассимиляцию в языковой и культурно-мас-
совой сферах, ускорение совмещения языковой и государственной
границ.

6. Российский федерализм обладает конфликтогенным потен-
циалом в сфере межэтнических отношений и способствует в ряде
случаев формированию этнократии в национальных регионах. Го-
сударственно-правовая модель предотвращения этнократии опира-



ется на долгосрочные мероприятия по реформированию федерализ-
ма, совершенствованию института национально-культурных авто-
номий и развития национального местного самоуправления в рай-
онах компактного проживания этнических групп путем интеграции
данного института с органами государственной власти: делегиро-
вание своих кандидатов посредством специальных квот для нацио-
нальных районов и населенных пунктов в региональные органы вла-
сти; создание отдельных избирательных округов в национальных
районах и населенных пунктах; право создания экстерриториаль-
ных ассоциаций национальных органов местного самоуправления
для политического представительства на федеральном уровне.

Теоретико-методологической основой исследования наря-
ду с общенаучными методами системно-структурного, институцио-
нального, парадигмального анализа выступают принципы и мето-
ды политической и юридической конфликтологии, теории права,
государственно-правовой компаративистики, необходимые для изу-
чения процессов институционализации этнонационального само-
определения как в России, так и за рубежом. Для исследования на-
циональной политики Российского государства использовались раз-
личные теории этнических процессов, методы юридической и по-
литической этнологии, принципы политико-правового моделирова-
ния.

Научно-теоретическая и практическая значимость диссер-
тационного исследования. Предпринятый в диссертации полити-
ко-правовой анализ этнократического самоопределения позволит
глубже проникнуть в суть процессов, протекающих в сфере межна-
циональных отношений, осветить роль международно-правовых и
внутригосударственных институтов в возникновении этнократии,
а также скорректировать векторы формирования многонациональ-
ной российской государственности. Материалы исследования мо-
гут быть использованы в качестве опорных источников по юриди-
ческой этнологии, политологии, теории государства и права, юри-
дической конфликтологии, философии права, конституционному
праву России и зарубежных стран.

Апробация результатов исследования. Основные положения
диссертационной работы докладывались на всероссийских и меж-
региональных конференциях, "круглых столах": "Конституция Рос-
сийской Федерации и развитие отраслевого законодательства"
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(2003), "Политическое и правовое взаимодействие*' (2003 г.), "Го-
сударственность и право славянских народов: состояние и перспек-
тивы развития" (2004 г.). Основные положения исследования отра-
жены в пяти публикациях общим объемом 2,5 п.л.

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на кафедре
государственно-правовых и политико-философских дисциплин Рос-
товского юридического института МВД России.

Структура диссертации обусловлена целью и задачами ис-
следования и включает в себя введение, три главы, состоящие из
шести параграфов, заключение и список использованных источни-
ков.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследова-
ния, определяется степень ее разработанности, формулируются объ-
ект и предмет, цели и задачи, излагаются методы исследования, на-
учная новизна и основные положения, выносимые на защип; дает-
ся оценка теоретического и практического значения диссертации,
приводятся сведения об апробации ее результатов.

В первой главе "Национальное самоопределение как по-
литико-правовой феномен (теоретико-методологический ас-
пект)", состоящей из двух параграфов, исследуется самоопределе-
ние народов и наций как один из политико-правовых феноменов
современности, проводится парадигмальный анализ этнического са-
моопределения, даются его типологизация и классификация.

В первом параграфе "Понятие самоопределения наций" при-
водятся определение, дается классификация, раскрывается полити-
ко-правовая природа самоопределения народов и наций.

Анализируя характеристики самоопределения в социально-по-
литической жизни общества и человека, автор показывает, что са-
моопределение представляет собой процесс и результат выбора со-
циальной общностью собственной программы культурного, соци-
ально-экономического или политического самоосуществления. По-
литико-правовая феноменология самоопределения предполагает
обязательность свободного волеизъявления по поводу данного вы-
бора, что акцентирует роль референдума и иных форм плебисцита
по любому вопросу самоопределения.

Обобщив и рассмотрев различные формы самоопределения,
автор выделяет и анализирует "самоопределение от государства"
как отделение и создание самостоятельного государства (сепара-
тизм); трансгосударственное самоопределение, означающее отде-
ление от государства и объединение с другим государством или его
частью (сегментом), находящейся также в процессе самоопределе-
ния (ирредентизм); политико-территориальное самоопределение,
представляющее собой процесс политической автономизации под
лозунгом обретения некоторой степени независимости над опреде-
ленной территорией группой лиц, связанных этнически или кон-
фессионально; представительное или демократическое самоопре-
деление как процесс институционализации различных форм уча-
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стия представителей этнических, культурных, религиозных групп
в органах власти, самоопределение в форме экстерриториальных
национально-культурных автономий - общественных объединений.
Под автономией автор предлагает понимать самоуправление (отно-
сительтто степень независимости в делах управления определен-
ной территорией), так как автономия не обладает суверенитетом, и
показывает, что принцип автономии может быть применен к любой
территории в рамках суверенного государства.

В ходе изучения видов самоопределения автор приходит к вы-
воду о том, что с позиции субъекта самоопределения следует выде-
лять антиколониальное самоопределение; конфессиональное само-
определение; лингвистическое самоопределение; самоопределение
национальных меньшинств и коренных народов; самоопределение
дисперсных этносов. Антиколониальное самоопределение полиэт-
нических территорий означает борьбу за политическую, экономи-
ческую и культурную независимость населения территории, нахо-
дящихся под влиянием колониальной администрации или иностран-
ным господством. Этнократическое самоопределение- это процесс
политической институционализации этноса на определенной тер-
ритории, по отношению к которой данный этнос считает себя ко-
ренным, сопровождающийся выдвижением требований доминиро-
вания в органах власти его представителей. Конфессиональное са-
моопределение связано с требованием построения религиозного го-
сударства группой лиц, относящих себя к той или иной религии.
Самоопределение национальных меньшинств и коренных народов
означает возможность этих групп влиять на процесс принятия по-
литических решений в месте проживания, а также сохранять свое
культурное, этническое, историческое или религиозное своеобра-
зие. Под самоопределением дисперсных этносов следует понимать
процесс этнокультурной интеграции народа, представители кото-
рого проживают рассеянно в одном или более государствах.

В диссертации раскрывается, что этнократическое и конфес-
сиональное самоопределение в большинстве случаев представляют
собой угрозу массовых нарушений прав человека и различных мень-
шинств, а также создают непреодолимые препятствия на пути фор-
мирования правового государства и гражданского общества на са-
моопределяющихся территориях. Формами данного вида само-
определений являются, как правило, "самоопределение от государ-
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ства", трансгосударственное самоопределение и политико-террито-
риальное самоопределение (с крайне высокой вероятностью после-
дующего сепаратизма). Этнократия прямо противоположна демо-
кратии, так как предполагает обладание властью в приоритетном
порядке представителей определенной части населения.

Во втором параграфе "Парадигмы этнонационального са-
моопределения" исследованы теоретико-методологические и кон-
цептуальные основания самоопределения наций, продемонстри-
рована роль морально-нравственных и политических ценностей в
генезисе этой идеи.

Автор в ходе парадигмального анализа показывает, что само-
определение наций (народов) представляет собой не только инсти-
тут международного и внутригосударственного права, легализую-
щий возможности самоосуществления территориальных или этни-
ческих сообществ, но и социально-политическую идеологию, плац-
дармом развития которой явились европейский модернизм и либе-
ральная философско-политическая теория, презюмирующая право
на самостоятельное правление тех групп, принадлежность к кото-
рым дает людям чувство самоудовлетворения. Помимо классиче-
ской либеральной парадигмы самоопределения наций, игнорирую-
щей ее этнократические последствия, теоретически положительно
решает вопрос о самоопределении народов и наций марксистско-
ленинская теория национальных отношений, декларирующая пра-
во на создание национального государства для любой этнической
общности. На современном этапе отрицательное отношение к эт-
нонациональному самоопределению, этнократии и политическому
национализму доминирует в этнологической парадигме с одновре-
менно положительным отношением к культурному самоопределе-
нию. Неолиберальная парадигма самоопределения наций (народов)
характеризуется контекстуальной интерпретацией права наций на
самоопределение, зависящей от геополитических интересов лиди-
рующих мировых держав. Неолиберальная модель нового миропо-
рядка направлена против этнократии и сепаратизма, однако допус-
кает внутреннее самоопределение и выход из состава государства в
условиях авторитарных режимов и выступает за систему защиты
прав лиц, принадлежащих национальным меньшинствам. Наконец,
международно-правовая парадигма самоопределения наций рас-
сматривает в качестве самостоятельных форм внешнее и внутрен-
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нее самоопределение, сориентирована на внеэтническое, антиколо-
ниальное, территориальное понимание самоопределения народов
и наций.

Вторая глава "Юридические основания национального са-
моопределения" посвящена теоретическим, интерпретационным и
практическим аспектам реализации права наций на самоопределение.

В первом параграфе "Право на самоопределение: истори-
ко-правовой и международно-правовой анализ" рассматривается
исторический генезис самоопределения наций как политико-пра-
вового института, а также выявляется международно-правовой ас-
пект права на самоопределение, являющийся ключевым в развитии
последнего.

Автор в результате проведенного анализа традиции и опыта
самоопределения народов и наций показывает, что исторически пра-
во наций на самоопределение в качестве самостоятельного инсти-
тута развивалось на первом этапе (до Первой мировой войны), эта-
пе освободительных войн, в качестве ведущей политической про-
граммы образования национальных государств; на втором этапе, в
период Первой мировой войны и после нее, в качестве движущей
силы дезорганизации европейских империй, а также идеи незави-
симости государства; третий этап связан с развитием международ-
ного права в период после Второй мировой войны и деятельностью
ООН, направленной на борьбу с колониализмом; четвертый этап -
с крушением биполярного мира, лидерством США и политикой
глобализации западных стран, ростом национализма в регионах быв-
шего социалистического лагеря, что в совокупности предопредели-
ло гипертрофию этнонационального толкования права народов на
самоопределение. Нарушение процедуры самоопределения, связан-
ное с отсутствием референдумов на четвертом этапе, привело к ус-
тановлению этнократических режимов в большинстве самоопреде-
лившихся субъектов.

Обобщив многочисленные документальные и научно-теорети-
ческие источники, диссертант показывает, что в современном меж-
дународном праве самоопределение наций или народов в форме се-
паратизма или ирредентизма признается возможным лишь в случае
геноцида или дискриминации по национальному признаку, а также
конституционного закрепления права той или иной территории на
отделение (выход из государства).

15



Относительно историко-идеологических аспектов права на са-
моопределение автор отмечает, что идея права на самоопределение
возникла под влиянием представлений о суверенитете, его источ-
никах во времена буржуазных революций и американской борьбы
за независимость. Первоначально эта идея применялась исключи-
тельно к территориально организованном)' населению, связанному
культурными, языковыми, ценностно-мировоззренческими пред-
ставлениями без акцента на какой-либо идентичности - этнической
или языковой. В конце XIX - начале XX вв. возникает тенденция
этнонациональной интерпретации этого права, окончательно став-
шая доминантной в связи с программой В. Вильсона и большеви-
ков. После Второй мировой войны, в период формирования совре-
менного международного права и антиколониальной борьбы, ста-
новится доминантной не этническая, а территориальная интерпре-
тация данного права, используемая для институционализации ан-
тиколониальных механизмов. При этом этническая интерпретация
не исчезла, но получила существенное ограничение институтом так
называемых "антидискриминационных мер", который, с одной сто-
роны, запретил какую-либо дискриминацию по расовым, этниче-
ским или иным признакам, но с другой - лишил легитимности на-
циональные движения, выступающие за реализацию права на са-
моопределение в форме национального государства или политиче-
ской автономии в государствах, соблюдающих принцип "недискри-
минации" по национальному или какому-либо иному признак}'. С
крахом биполярной системы усиливается этническое толкование
права на самоопределение, которое начинает использоваться запад-
ным сообществом с целью дальнейшего ослабления и распада пост-
социалистических государств, в том числе и Российской Федера-
ции. В настоящий момент подавляющее большинство и западных,
и российских ученых выступает за исключение этнической интер-
претации права на самоопределение. При этом возможность этно-
национального самоопределения в России часто рассматривается
многими международными организациями с позиции дальнейшей
децентрализации.

Признание права этносов на самоопределение означает призна-
ние возможности распада любого государства, что в условиях одно-
полярного мира будет способствовать лишению суверенитета много-
национальных государств под предлогом обеспечения этого права
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Во втором параграфе "Право на самоопределение в отече-
ственной государственно-правовой доктрине" выявляется дис-
курсивная система юридической аргументации права наций на са-
моопределение в современной отечественной науке и правовой поли-
тике.

Автор обосновывает позицию, согласно которой в настоящее
время не существует теории права на самоопределение: отсутствует
единство в интерпретации субъекта, пределов реализации, форм и
видов этого права. Тем не менее можно выделить в современной
юриспруденции два основных подхода: широкий, или этнонацио-
нальный, и узкий, или антиколониальный. Анализируя аргумента-
цию сторонников права на самоопределение, автор разделяет аргу-
менты на естественно-правовые, международно-правовые, полити-
ческие и антиимперские и приводит контраргументы противников,
делая вывод об отсутствии достижения консенсуса в настоящий мо-
мент по данному вопросу.

В работе показано, что для национальной безопасности Рос-
сийской Федерации право и институт самоопределения наций предс-
тавляют определенную опасность, так как способствуют геополити-
ческой стратегии ведущих мировых держав, политической выгоде
этнократически ориентированных элит и установлению антидемо-
кратических режимов. Сепаратистские интерпретации права на са-
моопределение являются одним из факторов, подрывающих мир и
безопасность, а также дестабилизирующих международное сооб-
щество. Право на самоопределение не предполагает право на раз-
рыв связей с другим государством независимо от экономических
последствий для двух сторон, от последствий для внутренней ста-
бильности и их внешней безопасности. Таким образом, право на-
ций на самоопределение, реализуемое в форме национального го-
сударства, противоречит праву на безопасность многонациональ-
ного государства. Необходимо либо исключение, либо реформа дан-
ного института на международно-правовом уровне, что возможно
посредством конкретизации принципа права на самоопределение в
формах, не предполагающих политической независимости наций и
народов, находящихся в многонациональном государстве, обеспе-
чивающем представительное равенство и не дискриминирующем
граждан по национальному признаку. В качестве отдельного инсти-
тута противодействия этнократии необходимо провести замену

17



"права на самоопределение" на "право на самобытность". Право
этносов на самобытность не предполагает право на политическую
независимость, а включает в себя ряд институтов, гарантирующих
этническую правосубъектность, включающую ряд политических,
культурных и экономических прав (Л.Л. Хоперская). Реализация
права этносов на самобытность подразумевает учет не только инте-
ресов самоопределяющегося этноса, но и тех этносов и граждан, на
положении которых реализация данного права может сказаться не-
гативным образом. Здесь должны учитываться права всех заинте-
ресованных сторон, так как в противном случае сам факт этнокуль-
турного самоопределения утратит свое демократическое значение.

В третьей главе "Этнократические формы реализации
права наций на самоопределение" рассматриваются этнокра-
тические аспекты реализации права наций на самоопределение в
национальном государстве и в федеративной системе многонацио-
нальной России.

В первом параграфе "Этатизация этничности как политико-
правовой феномен" автор отмечает, что этатизация этничности и
этнократические подходы к праву на самоопределение наций бази-
руются на органической теории государства и права, политическом
и правовом традиционализме и консерватизме, идеях собственного
государства как оптимальной формы сохранения этнической субъ-
ектности и народного суверенитета. На основе анализа идей Фих-
те, Ж. де Местра, К. Шмитта и других автор показывает, что на-
циональное государство в этнократическом измерении смоделиро-
вано под влиянием немецкого романтизма и историцизма, реакци-
онных конструкций национального, а не формально-правового
принципа организации государства. Исходя из работ исторической
школы права, диссертант делает вывод о том, что нормативная дея-
тельность государственных структур в консервативно-энтократиче-
ском общественном идеале состоит в закреплении народного духа
и правовых обычаев.

В ходе анализа современных государственных режимов в пост-
советских республиках автор показывает, что этнократическая про-
грамма государственного развития опирается на экспансионизм и
ассимиляцию в языковой и культурно-массовой сферах, исходя из
задачи совмещения языковой и государственной границы, и делает
вывод о том, что, несмотря на конституционное закрепление прав
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национальных меньшинств, господство доминирующей этнонации
неизбежно: при назначении на государственную службу предпочте-
ние отдается представителям титульной нации как носителям офи-
циального языка. Отдельно рассматривается роль этноэлит в фор-
мировании этнократических режимов: в большинстве случаев при-
зывы к национальному самоопределению, свободе и автономии при-
крывают материальные интересы соперничающих групп, что оста-
ется не замеченным в связи с поддержкой программ националистов
интеллектуальной элитой.

В заключение делается вывод о том, что идеал национального
государства зачастую не только не ведет к демократии и граждан-
скому обществу, но и противостоит идеалу правового государства.
Взгляд на сущность государства как на выражение "коллективного
духа нации" формируется как антитеза либеральной государствен-
но-правовой идее, характеризующейся космополитизмом и фор-
мально-юридическим равенством, поэтому гражданское общество
имеет больше шансов формирования в многонациональном союзе,
чем в национальном государстве. Имперский принцип построения
многонационального государства, сопровождающийся консолида-
цией вокруг надэтнических ценностей, не утратил своей мобилиза-
ционной привлекательности и актуальности в современном мире.
После периода независимости в большинстве случаев возникает по-
требность взаимовыгодного союза с другими нациями, стратегиче-
скими направлениями которого становятся политическое, экономи-
ческое и оборонительное. Для России прообразом такого союза мо-
жет стать Евразийский союз, развитие которого поможет кардиналь-
но изменить внутриполитическую конфигурацию межэтнических
отношений в лучшую сторону.

Во втором параграфе третьей главы "Российский федерализм
в этнократическом измерении" показано, что российский феде-
рализм, одним из принципов которого является принцип равнопра-
вия и самоопределения народов, обладает конфликтогенным потен-
циалом в сфере межэтнических отношений и способствует форми-
рованию этнократии в национальных регионах.

Анализируя исторические государственно-правовые формы на-
циональных отношений в России, автор отмечает, что впервые фе-
дерализм как способ решения национального вопроса был апроби-
рован большевиками, хотя в реальности в царской России преоблада-
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ла децентрализация в рамках унитарного государства. Современ-
ный асимметричный федерализм построен на обломках прежней
модели, что предопределило его противоречивый характер.

Диссертант в ходе этнополитического анализа федеративно-
го строительства в России приходит к выводу о том, что его опти-
мизация в контексте самоопределения народов должна учитывать
следующие конфликтогенные факторы, порожденные существую-
щей конструкцией, либо не учтенные в ней: неравенство субъек-
тов и различие в статусах республик, краев, областей, стимули-
рующее формирование региональных этнократических элит; не-
равноправие представленных и непредставленных этносов, их ие-
рархизация, этносоциальная дифференциация; русский вопрос;
несовпадение этнических и территориальных границ; амбиции на-
циональных лидеров и наличие у них сплоченности, категорично-
сти, четкой стратегии и цели в противовес разобщенности Цен-
тра; неспособность президентской модели в полиэтничных регио-
нах обеспечить равенство возможностей всех этносов; региональ-
ное правотворчество, стимулирующее рост этнического самосоз-
нания титульной нации и опирающееся на правосознание послед-
него; наличие и неустраненность ошибок национальной полити-
ки прошлых лет; отсутствие гарантий участия в политической жиз-
ни национальных групп и несоответствие действующей модели
избирательной системы запросам обеспечения полного националь-
ного представительства.

Рассматривая опыт федеративного государства в разных стра-
нах, автор полагает, что следует принимать во внимание зарубеж-
ный опыт, свидетельствующий в пользу экстерриториальных моде-
лей национального самоопределения. Реализация права наций на
самоопределение в форме политико-территориальной автономии
часто ведет либо к сепаратизму, либо к откровенной этнократии ти-
тульных народов: федеральная власть, чтобы не допустить первого
следствия, часто игнорирует второе.

Обобщая идеи современных политологов и правоведов по по-
воду дальнейшего развития государственного устройства России,
автор разделяет модели оптимизации на четыре вида. Первая мо-
дель ориентирована на сохранение разностатусности субъектов с
незначительной реформой отдельных элементов текущей конструк-
ции. Вторая модель опирается на реформу федерализма посредст-
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вом перехода к исключительно административным субъектам по-
средством их укрупнения. Третья модель связана с дальнейшей эт-
нократической федерализацией, увеличением субъектов, разноуров-
невой асимметрией и предоставлением национальной государствен-
ности каждому кр\тшому этносу, что практически делает ее невоз-
можной ввиду явного сецессионизма. Четвертая модель опирается
на долгосрочные мероприятия по трансформации федерализма в
союз этнокультурных общностей посредством совершенствования
института национально-культурных автономий. Институционали-
зация этих моделей зависит от разного рода текущих политических
факторов, однако общим для них является, по мнению диссертан-
та, то, что совершенствование федерализма рассматривается без раз-
вития национального самоуправления в местах компактного про-
живания этнических групп.

Завершает данный параграф рассмотрение институтов мест-
ного самоуправления в контексте этнонационального самоопреде-
ления с акцентуацией роли последних в предотвращении межна-
циональных конфликтов, возникающих часто на бытовом уровне, а
также мероприятий, направленных на его совершенствование в со-
ответствии с Концепцией национальной политики, чтобы скоррек-
тированный институт мог активно способствовать решению на-
циональных проблем даже в рамках действующей модели федера-
лизма.

В заключении диссертации обобщаются итоги исследования,
делаются выводы и намечаются перспективы дальнейших исследо-
ваний теории и практики противодействия формированию этнокра-
тии в процессах национального самоопределения.
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