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Современное воплощение принципа самоопределения наций и народов
Аннотация. Принцип самоопределения наций и народов является одним из
основополагающих принципов в международном праве. Реализация этого
принципа является актуальной проблемой для большинства государств на
сегодняшний день. В данной статье раскрыты теоритические аспекты этого
вопроса, а также, практическое воплощение принципа самоопределения наций
и народов.
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Features of Russia's participation in the WTO. Theory and Practice»
Abstract. The principle of self-determination of nations and peoples is one of the
fundamental principles of international law. This principle is an urgent problem for
most states today. This article reveals the theoretical aspects of this issue, as well as
the practical implementation of the principle of self-determination of nations and
peoples.
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Проблема реализации права нации на самоопределение на сегодняшний
день стоит довольно остро в международной политике и в международных
отношениях ряда государств.
Вопрос о праве наций и народов на самоопределение является одним из
самых

острых

вопросов

международной

жизни,

который

волнует

международное сообщество на протяжении не одного десятка лет. Вопрос о

праве наций и народов на самоопределение имеет несколько аспектов:
самоопределение может происходить в рамках того или иного государства
конституционным путем за счет получения какого-либо вида автономии (так
называемое, «внутреннее» самоопределение), или же речь идет об отделении
народа (нации), жившего в составе какого-либо государства, и об образовании
нового государства (либо вхождении в состав другого уже существующего
государства). Проблема самоопределения народов и наций потребовала
универсального международно-правового закрепления после Второй мировой
войны в связи с процессом деколонизации.
Для нации как исторически сложившейся устойчивой общности людей
характерны общность языка, территории, экономической жизни и психического
склада.

Нации

возникли

на

определенном

этапе

развития

товарного

производства.
После Второй мировой войны, когда актуальным стал вопрос о
деколонизации, более приемлемым стало говорить о праве самоопределения
народов, а не наций, так как в некоторых колониях нации еще не сложились.
Данное положение нашло свое отражение и в Уставе ООН. Таким образом,
право наций на самоопределение должно реализовываться в рамках права
народов на самоопределение. Эти два права не должны противопоставляться
друг другу.
Реализация принципа права народов на самоопределение должна
рассматриваться в контексте со всеми принципами международного права, в
частности, не нарушать территориальную целостность и политическое единство
государства.
Для нашей страны в настоящее время актуальным так же является
сохранение мира на планете. Не дать развязаться гражданской войне.
Некоторые государства хотят диктовать другим свои условия и стать самой
могущественной страной в мире. Но теперь, сделать это открыто, не возможно,
поэтому остается разжигать войны в отдельно взятых регионах и укреплять там
свое влияние. Такой страной является США, которая развязывала войны во

Вьетнаме, в Косово, в Палестине, Ливии, Ираке и других регионах. Сейчас она
хочет сделать тоже самое с Украиной, которая с развалом Советского Союза
самоопределилась. Но подавляющее большинство жителей Украины 20 лет
мечтали вернуться в Россию. Крым наконец-то открыто изъявил желание
присоединиться к России. Был проведен референдум, который подтвердил
волю народа. Это было проведено мирным путем. Хотя украинские власти
хотят выставить Россию в самом неприглядном свете.
В апреле 2014 года президент нашей страны В.В. Путин провел «Прямую
Линию», в ходе которой ответил на множество актуальных проблем. И об
отношении его к событиям на юго-востоке Украины, было сказано следующее:
«Вместо того, чтобы осознать, что в украинском государстве происходит нечто
неладное и предпринять попытки к диалогу, они начали еще больше угрожать
силой, - заявил он. – Надеюсь, что удастся все-таки понять, в какую яму, в
какую пропасть движется сегодняшняя власть и тащит за собой страну». И я
считаю, что это очень правильные слова. А если задуматься, то кто в этом
виноват?
Международный исследовательский центр Gallup International в рамках
исследования «Глобальный барометр надежды и отчаяния» привел следующие
данные: почти каждый четвертый житель Земли считает США страной,
представляющей угрозу для мира. Так считает 24% опрошенных (это первое
место), и, кстати, Россия в этом «антирейтинге» получила всего 2%. Такие
показатели, как мне кажется, тоже о многом говорят. И все-таки, каким
многополярным становится мир.
Одним из ярких примеров проблемы самоопределения народа является
палестинская проблема. И действительно, самоопределение палестинского
народа, и создание на земле Палестины арабского палестинского государства в
соответствии с резолюциями ООН и нормами международного права – остается
одной из актуальных проблем региональных международных отношений на
Ближнем Востоке. Эти и без того скудные земли не в состоянии прокормить
постоянно растущее население, живущее за счет гуманитарной помощи.

Палестино-израильский конфликт - один из наиболее длительных после
Второй мировой войны и сложных по своей структуре. Да что тут говорить,
переселение целого народа в вовсе не безлюдную до этого страну являло
беспрецедентное явление в новейшей истории с вытекающими отсюда
конфликтными последствиями для палестинцев, евреев, а также и для широкого
мирового сообщества.
Таким образом, самоопределение народа — это процесс определения,
установления и обеспечения политического статуса народа, его экономического
статуса, социального статуса, культурного статуса, статуса собственника,
владельца как «естественных богатств и ресурсов» страны, так и социальных.
Определение, установление и обеспечение именно этих пяти элементов
содержания понятия и явления самоопределения народа в их единстве способно
реализовать национально-государственный суверенитет народа. Обеднение или
изъятие любого из этих элементов из процесса реального самоопределения
народа

делают

самоопределение

и,

соответственно,

национально-

государственный суверенитет не полными, ущербными, а порой и просто
декларативными.
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