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Абдуcелим ПАЛЧАЕВ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
И КОЛЛЕКТИВНЫХ ПРАВ  
В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ
В статье на примере Северокавказского региона рассматривается состояние прав человека в многонациональном госу-
дарстве и анализируется, как они соотносятся с коллективными правами, а именно с правами этносов. 
On the example of the North Caucasus region the condition of human rights in a multiethnic state is considered, and the way how 
it correlates with collective rights, in particular with the rights of ethnic groups, is analyzed. 
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Правонанациональноесамоопределениесоставляетодин
из краеугольных принципов политической демократии.
Согласно этому принципу каждый народ имеет право

житьпосвоимзаконамиподуправлениемимсамимизбранной
системы власти, свободно распоряжаясь своей судьбой, но не
наносяущербаправамизаконныминтересамдругихнародов.Об
этомчеткоинедвусмысленнозаявленовмеждународно-правовых
документах.Например,вп.1ст.1УставаООНговорится:«Все
народыимеютправонасамоопределение.Всилуэтогоправаони
свободноустанавливаютсвойполитическийстатуси свободны
обеспечиватьсвоеэкономическое,социальноеикультурноераз-
витие». В хельсинкском заключительном акте этот принцип
сформулированвследующемвиде: «…всенародывсегдаимеют
право в условияхполной свободыопределять, когдаи какони
желают, свой внутренний и внешний политический статус без
вмешательстваизвнеиосуществлятьпосвоемуусмотрениюсвое
политическое,экономическое,социальноеикультурноеразви-
тие»(п.VIII).
Однаковсилувесьмасложногокомплексапроблем,определяю-

щихстатус,жизнеспособностьиперспективыгосударства,всовре-
менноммиренепростоопределить,чтоименнопонимаетсяпод
самоопределениемнародовикакиеономожетприниматьформы.
Парадоксомявляетсято,чтопривсейраспространенностинаци-
оналистических умонастроенийпочтине осталосьнационально
однородных государств.Подавляющеебольшинство странныне
являются,по сутидела,многонациональнымиилиполиэтниче-
скими.Втожевремясуществуетогромноечислоэтносов,которое
вомногоразпревосходитвозможноечислопотенциальныхгосу-
дарств.Естьнароды,численностькоторыхпревышаетдесяткимил-
лионовчеловек,такие,например,каккурды,нокоторыенеимеют
собственнойгосударственности.Признаваяэто,нельзязабыватьи
то,чтомногиеэтносылибомалочисленны,либоуженеживутком-
пактнымисообществами.
Однакобылобыпреждевременноговоритьотом,чтосамаидея

правалюбогонароданасамоопределениесталадостояниемисто-
рии.Так,исходяизизвестныхположенийВ.И.Ленина,который
трактовалсамоопределениенародов,преждевсего,какправоотде-
лениятогоилииногонародаиобразованиясамостоятельногогосу-
дарства,авторыкниги«Национально-государственноеустройство
республикиДагестанвсоставеРоссийскойФедерации»утверж-
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дают,что«свободныйсоюзневозможен
безсвободыотделения».Поихмнению,
«международноеправопризнаетправона
самоопределениеинеставитегореализа-
циювзависимостьоткаких-либообстоя-
тельств,принципов...Реализацияправа
насамоопределение–суверенноеправо
каждогонарода,непротиворечитника-
кимпринципаммеждународногоправа,
не нарушает права человека. Больше
того, данное право является гарантией
соблюдения прав людей, принадлежа-
щихктемилиинымнациональностям…
Правонацийнасамоопределениеимеет
приоритетпередпринципомтерритори-
альной целостности многонациональ-
ногогосударства»1.

Как известно, в большинстве суще-
ствующихныне теорийприоритет отда-
етсяправамисвободамотдельновзятой
личности,исходяизпостулата,согласно
которомуименноличностьявляетсяглав-
ным субъектом социального действия.
Какпоказываетисторическийопыт,права
и свободычеловека теснейшимобразом
связаны со статусом соответствующего
народа,свыборомимпутисвоегоразви-
тия.Зачастуюлюдиподвергаютсядискри-
минациинетольковкачествеотдельных
индивидуумов,ноикакчленыопределен-
ногоколлектива.Идействительно, если
тотилиинойколлектив,вт.ч.этносили
народ,находится в бесправномположе-
нии,подвергаетсятойлиинойформедис-
криминации,томыневправеговоритьо
гарантииправисвободчеловека–пред-
ставителяэтогонарода.
Поэтомувсовременноммиренемало-

важное значение приобретает консти-
туционное обеспечение гражданских и
политических прав людей как предста-
вителейконкретнойэтнонациональной,
конфессиональной,культурно-языковой
илиинойобщности,особенноеслиона
составляет меньшинство в общей чис-
ленностинаселенияданнойстраны.Речь
идетотакназываемыхколлективныхпра-
вах,илиправахразногородаколлективов
и групп меньшинств. «Коллективные
права, – писал В. Стингер, – это те
права,которымииндивидуумыобладают
всилуихколлективнойпринадлежности
к какому-либо сообществу. Поскольку

1 халилов А.М., Магомедов Ш.Б., Омаров
А.Р. Национально-государственное устрой-
ство Республики Дагестан в составе Российской
Федерации.–Махачкала,1995,с.371.

членытакогоподсообществапользуются
такимиправамиколлективно,томожно
сказать,чтоэтоправасообщества.Кроме
того,этоозначает,чтосуществуютправа,
которые могут быть только коллектив-
ными, например право объединяться,
чтобы совместно конституировать
сообщества»2.
Разумеется, праваи свободычеловека

имеютвысшуюценность,новрассматри-
ваемомконтекстенеобходимымусловием
их обеспечения является, прежде всего,
обеспечениеправанародаилисоответству-
ющегоколлектива,сообществаорганизо-
ватьсвоюжизньвсоответствиисосвоими
национально-историческими, социо-
культурными, политико-культурными,
вероисповеднымииинымитрадициями,
принципами, установками и т.д. Этнос,
нацияявляютсятойсредойиопорой,на
которой базируются основополагающие
сущностныехарактеристикиличностии
черезкоторыеличностьприобретаетчув-
ство самости. Большинство людей счи-
таютсебяпредставителямитойилииной
этнонациональнойобщности,идентифи-
цируютсебяснейирассматриваютеев
качествесвоегородазеркала,черезкото-
роеониузнаютсебя.
При всем том, признавая эти прин-

ципы,нельзяигнорировать те глубокие
сдвиги, которые произошли в мире на
протяжениивсегоXXиначалаXXIвв.ив
значительнойстепенивнеслисуществен-
ныеизменениявпонятиянационально-
государственного суверенитета, права
наций на самоопределение и т.д. Об
этомсвидетельствует тотфакт,что хотя
ряд международно-правовых докумен-
тов включают специальные статьи,
наделяющие этнические сообщества и
народыправаминасвободноеразвитие,
ониотнюдьнепоощряют сепаратизми
расчленение государств по националь-
номупринципу.Какуказановпринятой
ГенеральнойАссамблеейООН24октября
1970г.Декларацииопринципахмеждуна-
родногоправа,касающихсядружествен-
ныхотношенийисотрудничествамежду
государствамивсоответствиисУставом
ООН, при реализации права народа на
самоопределениеничтонедолжно тол-
коватьсякак«санкционирующееилипо-
ощряющеелюбыедействия,которыевели

2СтингерВ.Демократическиерешенияпробле-
мыэтническогомногообразия//Вопросыфило-
софии,1994,№6,с.94.
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быкрасчленениюилиполномунаруше-
нию территориальной целостности или
политического единства суверенных и
независимых государств, действующих
с соблюдением принципа равноправия
исамоопределениянародов»1.Согласно
резолюцииГАООН41/117от4декабря
1986г.,«развитиеизащитаоднойкатего-
рииправникогданемогутслужитьпред-
логом или оправданием для освобож-
дения государствот развитияи защиты
других прав». В противном случае при
реализациилюбогоправа,вт.ч.иправа
на самоопределение, будетиметьместо
неосуществлениеправа,азлоупотребле-
ниеправом.Международныедокументы
подчеркиваютнедопустимостьиспользо-
ванияссылокнапринципсамоопределе-
ниядляподрываединствагосударства.
Насильственные формы и средства

территориально-государственной пере-
кройки многонационального государ-
ства, как правило, редко приводят к
сколько-нибудь удовлетворительному
разрешению национального вопроса.
Решениеоднихпроблемвнеправовыми,
тем более насильственными методами
и средствами, как правило, порождает
новые,ещеболеесложныеитруднораз-
решимыепроблемы.Ктомужевсовре-
менном мире лимит дробления на все
возрастающеечислонезависимыхнацио-
нальныхгосударствнеможетбытьбеско-
нечным.Какпоказываетопытпоследних
двух-трех десятилетий, в большинстве
случаевпопыткитогоилииногоэтноса
силойдобитьсяцелисозданиясобствен-
ного мононационального государства
оборачивались трагическими последс-
твиями прежде всего для самого этого
народа.Этотжеопытсвидетельствуето
том,чтодлядостиженияцелейгармони-
ческого и рациональногожизнеустрой-
ства народов необходимо использовать
выработанныеиапробированныевмиро-
войпрактикеразнообразныеполитико-
правовые,дипломатические,социально-
экономические средства, дающие воз-
можность урегулировать самые острые
проблемы.
ЧтокасаетсяРоссии,тоонапредстав-

1 Декларация о принципах международного
права, касающихся дружественных отношений
и сотрудничества между государствами в соот-
ветствии с Уставом Организации Объединенных
Наций. 24 октября 1970 г. // http://www.terralegis.
org/terra/act/b252.html

ляет собойплюралистическое,многосо-
ставное сообщество, состоящее измно-
жества этнонациональных, лингвисти-
ческих, культурных, конфессиональных
ииныхобщностейилигрупп.Каждаяиз
этихобщностейимеетнетолькоинтересы,
совпадающие с интересами остальных,
но также собственные специфические
интересы,зачастуюпротиворечащиеим.
Иначеговоря,вРоссиикакединомгосу-
дарстве общий интерес или общая воля
формируютсяизмножестваисточников,
главнейшимиизкоторыхявляютсяэтно-
национальные сообщества. Нарушение
правиинтересовкакого-либоодногои,
темболее,несколькихсообществспособно
такилииначеподорватьосновыединого
интересаиединойволи,что,всвоюоче-
редь,можетдействоватьвкачествемины
замедленногодействия, заложеннойпод
здание единой России. Любая этнона-
циональная общность, подвергающаяся
дискриминации, будет бороться за свои
права,арезультатомтакойборьбыстанут
разногородамежнациональныераздоры,
способствующиеусилениюдезинтеграци-
онныхтенденций.
При всем том, если в соответствии со

своеобразно толкуемойидеей суверени-
тетапривязатьправонацийинародностей
к конкретным территориальным грани-
цам,тотогдакакбытьспредставителями
титульной нации той или иной респу-
блики,проживающимизапределамиэтой
республики?Нельзя забывать, что мил-
лионыпредставителейэтнонациональных
групппроживаютнатерриторииРоссии,
но вне пределов своих национальных
республик.Например,более2/3татар(а
по некоторым данным – даже больше)
живутвнеТатарстана.2/3мордвыобосно-
валисьвнеМордовии.Значительныекон-
тингенты выходцев сКавказа оказались
разбросаннымиповсейтерриториибыв-
шегоСССР,большаячастькоторыхосела
наЮгеРоссии.
Притакомположениивещейочевидно,

что лишены всяких разумных основа-
нийлюбыепопыткистроитьгосударство
вокругоднойнациональности, замкнуть
государственность на моноэтническую
основу. Определения нации, основан-
ные на признании этнического проис-
хождениявкачествеключевогоэлемента,
не были правомерны применительно к
периодупоявлениясовременныхнаций.
Темболееонинеправомернывнашидни,
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когдапроисходятпроцессыширокомас-
штабныхперемещенийлюдейисмешения
народов.
Спецификаформированияиэволюции

российской государственности требует
специфического понимания суверени-
тета и самоопределения тех народов и
республик, которые в течение многих
поколенийидажевековсовместноживут
в рамках этой государственности. Дело
в том, что вРоссии государствоиграло
решающуюрольвпревращенииразноли-
когоконгломератарегионовинародов,
культур и религий в единое политиче-
ское, административное, социокуль-
турное, хозяйственно-экономическое
пространство. Этому способствовало
целенаправленное административно-
государственное регулирование, вклю-
чающее в себя самый широкий ком-
плекс мер, таких как переустройство
производственно-хозяйственногоуклада,
вовлечениевсехнародоввединоекультур-
ноеиинформационноепространство,в
единыйгосударственныйисоциокультур-
ныйорганизм.Следуетучестьитотнео-
споримыйфакт,чтонародыитерритории,
вошедшиевсоставроссийскогогосудар-
стванаразныхэтапахегоформирования,
составляютнеразрывныечасти единого
культурно-исторического, социально-
экономического и государственно-
политическогопространства.
Поэтому не всегда корректно сравни-

вать положение национальных мень-
шинств в ряде странЕвропы, например
Голландии, Германии,Франции и др., с
однойстороны,иРоссии–сдругой.Во
многих европейских странах речь идет
большейчастьюомигрантах,идлянихэто
чистомиграционнаяпроблема.ВРоссии
жеболее95%мусульманскогонаселения
–этоавтохтонноенаселение,иликорен-
ныенароды.Тожесамоеможносказатьо
финно-угорскихнародах,неговоряужео
палеоазиатских этносах инародах.Этот
факторрадикальноменяетсутьпроблемы,
характертребованийменьшинств.
Ко времени распада СССР социаль-

ные, экономические и политические
структуры,даисамобразжизни,система
ценностей, ориентаций и установок
подавляющего большинства россиян
подверглись глубокой трансформации.
Укоренились многосторонние связи,
интегрально пронизывающие эконо-
мическую, социокультурную, образо-

вательную, духовную, политическую и
иныесферыжизнистраны.Врезультате
кореннымобразомизменилосьположе-
ниевсехбезисключениянационально-
территориальныхгосударственныхобра-
зований, изменился сам образ жизни
людей,ихменталитетит.д.
Поэтомуестественно,чтосовершенно

в новом свете предстают традиционные
категорииипонятиянациональногосуве-
ренитета,самоопределения,независимо-
стиит.д.Труднопредставить,что,напри-
мер,наСеверномКавказе,напичканном
множеством взрывоопасных проблем,
возможно решение проблемы разделен-
ныхнародовпутемсозданиячистоэтно-
национальныхгосударственныхобразова-
ний.Кпримеру,вДагестанеследовалобы
создать,поменьшеймере,6такихгосудар-
ственныхобразований–аварское,кумык-
ское, даргинское,лезгинское,лакскоеи
табасаранское. В Кабардино-Балкарии
–3:кабардинское,балкарское,русскоя-
зычноеит.д.Однако,каксвидетельствует
опытраспадаЮгославиииСССР,террито-
риальныйподходкрешениюнациональ-
ныхиэтническихконфликтов,попытки
их урегулированияпутемизменения го-
сударственных границ редко приводят
к сколько-нибудь удовлетворительному
разрешению национального вопроса.
ОпытраспадаЮгославиииСССРубеди-
тельнопродемонстрировал,чторешение
однихпроблемзачастуючреватопоявле-
ниемновых,ещеболеесложныхитрудно-
разрешимых.
Очевидно, что превратно трактуемое

право народа на самоопределение зача-
стуювступаетвпротиворечиеспринци-
помсохранениятерриториальнойцелост-
ностигосударства.Длямногонациональ-
нойстраныэтотаспектимеетособоезна-
чение,посколькуот характераответана
этотвопросвомногомзависитэффектив-
ностьмерпо блокированиювозможных
сепаратистскихдезинтеграционныхтен-
денций.Вэтойсвязиособуюважностьдля
сохраненияединствамногонациональной
Россииимееттотфакт,чтоонапредстав-
ляетсобойконституционнуюфедерацию.
Соответственно,Конституциянепреду-
сматривает право какого-либо отдельно
взятогосубъектавсоставеРФнавыходиз
федерации.
Независимо от численности, уровня

социально-экономического, культур-
ного развития все народы РФ наде-
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лены равными правами и свободами.
Международно-правовые принципы в
этойсференашлиотражениевпреамбуле
Конституции РФ, где подчеркивается,
чтоКонституцияпринимаетсяисходяиз
общепризнанныхпринциповравнопра-
вияисамоопределениянародов.Впреам-
буле,котораяначинаетсясловами:«Мы,
многонациональный народ Российской
Федерации, принимаем настоящую
КонституциюРоссийскойФедерации»,
констатируется существование много-
национального народа Российской
Федерации,являющегосяединственным
источником государственной власти,
первичным субъектом конституцион-
ныхправоотношений,обладающимвсей
полнотой учредительной власти. Таким
образом, Российская Федерация – это
государственная форма самоопределе-
ния всего многонационального народа
Россииивместестем–всехвходящихв
негонародовинародностей.Этапозиция
конкретизируется в ст. 5 Конституции
РФ, где говорится, что федеративное
устройствоРоссийскойФедерацииосно-
ванона«равноправииисамоопределении

народов». Этот принцип означает, что
во взаимоотношениях с федеральными
органами государственной власти все
субъектыРФравноправнымеждусобой.
ТемсамымКонституцияположилаконец
претензиям руководителей отдельных
субъектовфедерациинаихособоеполо-
жениевРФ.
Всеэтосвидетельствуетонеобходимо-

сти отказа от туманных и упрощенных
трактовокидеинациональногосуверени-
тетаисамоопределениянародов,приве-
денияихвсоответствиессовременными
реальностями.Особоезначениесданной
точки зренияимеет выборформ, путей
и средствдостижениясамоопределения
народов.Какпоказываетмировойопыт,
зачастуюрешениепроблемымежнацио-
нальных отношений можно найти не
напутяхформированиянезависимыхи
самостоятельныхгосударственныхобра-
зований,апутемпринятиянеобходимых
законодательных, административных и
другихмердляобеспечениязащитыправ
человека и основных свобод лиц, при-
надлежащихкнациональнымменьшин-
ствам.


