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В условиях глобализации и формирования социосферы действуют полярные стратегии: 1) 
глобоцентризм как безгосударственное (без большинства государств) управление социосферой; 
2) этацентризм как управление социосферой содружеством патернальных государств. 
Исследуется проблема ослабления и возможного последующего разрушения суверенных 
государств изнутри, с помощью внутренних социально-правовых механизмов в общей стратегии 
глобоцентризма, т.е. глобального управления социумом без участия большинства государств или 
в отсутствии государств (при их разрушении). В статье речь идет о государствах с 
федеративным устройством, в этом отношении наиболее уязвимых, поскольку их внутренняя 
территория разделена на несколько относительно автономных образований (земель, штатов, 
республик, областей и т.п.), по границам которых может происходить возможное и реальное 
расчленение территории федеративной страны. Осуществлен анализ социально-правовых 
механизмов возможного нарушения общего суверенитета и территориальной целостности 
федеративного государства с помощью так называемого «права народов (наций) на 
самоопределение», на примере крупнейшей в мире страны -  Российской Федерации.
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Введение.

В условиях глобализации действуют полярные стратегии организации 

ноосферы: 1) глобоцентризм как глобальное управление транснациональной 

элиты социосферой, без участия государств; 2) этацентризм как ноосферное 

управление социосферой с помощью содружества государств, власти 

которых заботятся о своих народах и о родных землях. В современном 

обществе стратегия глобоцентризма, поддерживаемая глобальным 

капиталом, представляет собой стратегию ослабления роли множества 

государств планеты, как целостных живых сбалансированных социосистем, в 

глобальных процессах, с дальнейшей деконструкцией таких государств. Это 

в итоге может приводить к ослаблению ряда стран планеты под воздействием 

различных социальных сил внешнего и внутреннего характера [3; 5; 7; 13; 31; 

32; 46; 54; 67]. Несколько по-разному могут идти процессы ослабления 

унитарных и федеративных государств. В последних, особым фактором 

внутреннего ослабления страны становится деконструкция
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макросоциосистемы на территориях субъектов федерации страны. 

Российская Федерация -  это крупнейшее в мире федеративное государство. 

Поэтому для России фактор социальных процессов, деформирующих ее 

федеральную социальную структуру и федеративные отношения, является 

наиболее опасным.

Согласно Конституции РФ 1993 года, Российская Федерация состоит из 

республик (выделяемых по национальному признаку), краев и областей 

(выделяемых по территориальному признаку), а также включает более 

мелкие деления -  автономную область, автономные округа и города 

федерального значения. Субъекты Российской Федерации -  это 

территориальные единицы верхнего уровня деления территории в 

Российской Федерации [28].

Территория страны -  не просто место существования населения, но и 

родовая среда жизни людей, сформировавшаяся в экосистеме на основе 

исконных традиционных социально-природных отношений, закономерно 

преобразующихся в процессе социальной эволюции. Опасности утраты части 

(частей) российской территории, прежде всего, по границам субъектов 

Федерации внутри России, означают неминуемую утрату организованной 

жизни значительной части населения, множества (более ста) коренных 

народов, в том числе системообразующего русского народа, в том или ином 

распадающемся (или отделяющемся) регионе страны. Поскольку это 

наиболее сложная проблема неустойчивости современных социумов, в том 

числе России, мы обратимся лишь к одному ее вопросу. А именно, к 

проблемам, связанным с принципами национально-территориального 

деления субъектов РФ и территориальной целостности всего государства. 

Нашей задачей является философский анализ социально-правовой проблемы 

отечественного федерализма, связанный с принципом самоопределения 

народов (наций) и с проблемой сохранения единства территории страны. 

Появление права наций (народов) на самоопределение в России: 

исторический экскурс.
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В нашей стране исторически основу национально-территориального 

деления составили: 1) «право наций на самоопределение», законодательно 

принятое в первые десятилетия Советской власти [8; 17]; 2) международно - 

правовые Акты Организации Объединенных Наций, принятые в 1945 году и 

в последующие годы: статья 1 Устава ООН (1945 г.); «Декларация о 

представлении независимости колониальным странам и народам», статья 1 

(от 14.12.1960 г.); «Декларация о принципах международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом ООН» (от 24.10.1970 г.) и др. [15; 

16; 57]. «Право наций (народов) на самоопределение» зафиксировано в ныне 

действующей Конституции РФ и в конституционных законах, в частности, в 

Федеральном законе Российской Федерации «О национально-культурной 

автономии» от 17.06.1996 г., № 74 ФЗ. В настоящее время Федеративное 

устройство России отражает ее многонациональный состав, где существуют 

следующие национально-государственные образования: 21 республика (часть 

из них -  с правом государственности и президентства), автономная область и

10 автономных округов [28; 60].

Особо отметим, что в многонациональной Российской Империи 

существовало только территориальное деление страны на губернии. Поэтому 

такая серьезнейшая опасность распада крупнейшего в мире государства по 

его внутренним национально-территориальным границам не стояла. Данная 

проблема впервые появилась и была внесена в социальную жизнь 

Российской Империи лишь после Октябрьской революции, в первой 

половине ХХ века в связи с утверждением нового для нашей страны 

правового принципа -  права наций на самоопределение в образовавшемся 

новом социалистическом государстве -  Советской России.

Как пишет известный ученый-историк О.В. Волобуев, революционные 

события уничтожили многонациональную Российскую Империю. На 

большей ее части сформировалось союзное государство. Вне границ бывшей 

территории Российской Империи оказались территории, на которых
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возникли новые государства (Финляндия, Польша, Латвия, Литва и Эстония), 

где советская власть не была утверждена» [8]. 2(15) ноября 1917 г. была 

опубликована «Декларация прав народов России» [17, с.39-41]. В ней 

отмечалось, что в буржуазный период российской истории происходило 

«усиление национальной вражды, подрыв взаимного доверия». Отмечалось, 

что в Советской России должна в корне измениться национальная политика. 

Далее в Декларации отмечалось: «Второй съезд Советов в октябре этого года 

подтвердил это неотъемлемое право народов России более решительно и 

определенно. Исполняя волю этих съездов, Совет Народных Комиссаров 

решил положить в основу своей деятельности по вопросу о национальностях 

России следующие начала:

1) Равенство и суверенность народов России.

2) Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до 

отделения и образования самостоятельного государства.

3) Отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных 

привилегий и ограничений.

4) Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических 

групп, населяющих территорию России» [17, с.41].

В последующем строительстве Советской России как первого в мире 

социалистического государства: «Тезис о самоопределении стал важнейшим 

в национальной программе большевиков. В январе 1918 г. III Всероссийский 

съезд Советов провозгласил создание федеративного государства. 30 декабря 

1922 года состоялся I съезд Советов СССР. Его делегаты утвердили 

Декларацию и Договор об образовании Союза Советских Социалистических 

Республик. В январе 1924 г. на II Всесоюзном съезде Советов была 

утверждена Конституция СССР. «Ко времени окончания гражданской 

войны... территория бывшей Российской империи представляла собой целую 

мозаику различных национально-государственных образований. Основную 

часть занимала РСФСР. В ее составе находилось несколько автономий... 

Статус самостоятельных советских республик имели Белоруссия, Украина и
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Закавказская федерация (в нее входили Азербайджан, Армения и Грузия), а 

также Дальневосточная, Бухарская и Хорезмская республики». На части 

территории бывшей Российской Империи советская власть в ходе 

гражданской войны не утвердилась, в результате чего эти территории 

Империи были Советской властью утрачены. На этой части бывшей 

территории Имперской России, утраченной большевиками, образовались 

отдельные самостоятельные государства -  Финляндия, Польша, Латвия, 

Литва и Эстония [8]. Однако далее автор подчеркивает, что «федеративное на 

словах, государство на деле было унитарным -  суверенными правами 

субъекты союза фактически не обладали» [8].

С.Г. Кара-Мурза и О.В. Куропаткина исследовали процессы и причины, 

в связи с которыми одним из первых юридических документов советской 

власти стала «Декларация прав народов России». Авторы отмечают, что в то 

время, видимо, это было необходимо для объединения и сохранения 

революционной России. Разумеется, что национальная буржуазия окраин 

Российской Империи не приняла советскую власть, в связи с чем была очень 

велика опасность отделения от России ее национальных окраин. Поэтому

В.И. Ленин сделал ставку на объединение трудящихся народов центра и 

окраин России на основе советской власти и цели построения социализма. Он 

настоял на принятии данного документа, чтобы на всей территории 

Российской Империи объединить трудящихся и сохранить единое советское 

государство вопреки мощным буржуазным тенденциям его распада. 

Исследователи пишут: «Применялся весь набор «сил созидания» советского 

народа из собравшихся в страну народов, народностей и этнических 

общностей. Насколько эффективным было это строительство, показал опыт 

Великой Отечественной войны. Западные специалисты считали, что сплотить 

за такой короткий срок полторы сотни народов в крепкую самоотверженную 

нацию невозможно.

Следующая болевая точка -  федеративное устройство СССР. 

Большинство ученых и политиков, говорящих о советской национальной
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политике, одной из главных причин кризиса советской государственности в 

1980-е гг. считают ошибочное, по их мнению, решение партии большевиков 

и лично Ленина создавать СССР как федерацию -  с огосударствлением 

народов и народностей бывшей Российской империи... если бы поделили 

страну на губернии, без всякой национальной окраски, без каких-то 

«титульных наций» с их правом на самоопределение вплоть до отделения, то 

и не было бы никаких национальных проблем и никакого сепаратизма» [23, 

с. 172]. «Предложение учредить Союз из национальных республик, а не 

Империю (в виде одной республики), нейтрализовало возникший при 

«обретении независимости» национализм. Армии националистов потеряли 

поддержку населения; и со стороны Советского государства Гражданская 

война в ее национальном измерении была пресечена на самой ранней стадии, 

что предотвратило еще большее кровопролитие в России <...> Факт 

заключается в том, что большевики в октябре 1917 г. унаследовали 

национальные движения... ускоренное формирование национальной 

буржуазии и национальной интеллигенции неминуемо привело бы к мощным 

политическим движениям, требующим отделения от России и создания 

национальных государств... Большевики в 1920-е гг. нашли способ обуздать 

эти движения (а в конце XX в. просоветская часть КПСС такого способа не 

нашла)» [23, с.173-174].

Если с философских позиций проанализировать целесообразность 

внедрения в законодательство Советской России, позднее СССР, принципа 

«права наций на самоопределение вплоть до отделения и образования 

самостоятельных государств», то здесь, видимо, мы сталкиваемся с 

концептуальным противоречием. Оно заключается в том, что первое в мире 

социалистическое государство ставило следующие главные стратегические 

цели во внутренней и внешней политике. 1. Внутренняя цель: преодоление 

переходного периода, построение первой фазы коммунизма (социализма) и 

курс на построение второй окончательной фазы коммунистического 

общества. 2. Внешняя цель: объединение под руководством
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Коммунистического Интернационала трудящихся всех стран мира и на 

основе этой мировой социально-политической силы Коминтерна построение 

коммунизма, т.е. общества без эксплуатации во всем мире. Главным 

революционным лозунгом был: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В 

национальном вопросе ведущей стала идея о формировании двух 

противоположных социально-политических наций -  нации эксплуататоров 

(подлежащих уничтожению в процессе мировой революции) и нации 

эксплуатируемых (мирового пролетариата, независимо от этнической, 

национальной принадлежности). Внутри стран на этой социально

политической основе был взят курс на сближение национальностей в единую 

национально-трудовую общность -  многонациональный дружественный 

трудовой народ. В СССР это была стратегия формирования единого, по сути 

наднационального, советского народа.

В то же время, внедренный в 20-е годы ХХ века в право советского 

государства принцип «права наций на самоопределение вплоть до отделения 

и образования самостоятельных государств» выполнял принципиально иную 

роль. Какие бы ни были аргументы в пользу утверждения этого принципа в 

законодательстве страны, по сути своей он оказался прямо 

противоположным главному принципу построения коммунизма в отдельно 

взятой стране и во всем мире -  принципу объединения всех трудящихся 

народов и наций на всех территориях государств и планеты в целом в единую 

наднациональную общность -  мирового пролетариата под руководством 

Коминтерна. Иными словами, если главные принципы Коминтерна были 

направлены на всеобщее объединение трудящихся народов, соответственно, 

и территорий их проживания, то принцип «права наций на самоопределение» 

выполнял противоположную, разъединяющую роль: 1) наций в государстве;

2) территорий внутри государства, с правом их отделения, т.е. расчленения 

территории страны, в том числе СССР, некогда единой крупнейшей в мире 

страны.
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На глобальном уровне данный принцип также был противоположен 

идее построения общества мирового коммунизма. Логически, если 

коммунизм стремился к интернационализму и объединению наций на всей 

планете, то принцип самоопределения наций оказывался при этом анти- 

стратегическим для мировой революции, для Коминтерна -  не 

объединяющим, а разъединяющим разные народы отдельных стран и народы 

всего мира. Если продолжать такую логику в глобальном масштабе, то 

получается, что принцип Коммунистического Интернационала должен был 

объединить между собой все нации, народы и в итоге создать одну единую 

Наднацию -  трудового народа планеты. А принцип прав наций на 

самоопределение, напротив, раскалывал все население планеты на 

автономные образования -  нации (народы). Из сказанного может возникнуть 

предположение о том, что данный принцип мог работать только в локальных 

участках (в отдельных странах) планеты для их дезорганизации, 

деконструкции.

Если каким-то образом все же можно найти логику оправдания в 

первые годы советской власти для принятия «Декларации прав народов 

России» с ее «правом народов России на свободное самоопределение, вплоть 

до отделения и образования самостоятельного государства», хотя и с 

ограничением -  отмены «всех и всяких национальных и национально

религиозных привилегий и ограничений» [17, с.41.], все же несомненно, что 

впоследствии этот принцип национально-территориального деления СССР 

сыграл ключевую роль в распаде этой державы.

Глобальные аспекты проблемы суверенитета.

По существу, в настоящее время мы сталкиваемся с теми социальными 

феноменами, которые в современном социогуманитарном знании получили 

название двойных стандартов и принципов манипуляции. Смысл их 

заключается в том, что «на поверхности» социальных событий 

провозглашается одна идея и цель (в нашем случае -  на объединение), а в
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глубинных социальных процессах реализуется прямо противоположная идея 

и цель (на разъединение частей социума и его территорий).

Кроме того, в современном социально-философском знании 

исследуется проблема целенаправленно создаваемого «управляемого хаоса», 

которая также вполне может быть применима к обсуждаемому социально

правовому принципу (С. Манн, Н. Кляйн, Д. Перкинс и др.) [5; 26; 32; 46; 67].

Согласно этой идее «управляемого хаоса», необходим распад 

отдельных стран и территорий, приводящий к социальному хаосу, что затем 

позволяет искусственно конструировать на этих разрушенных территориях 

новые социальные конструкты под внешним управлением. Из сказанного 

можно заключить, что принцип «прав наций (народов) на самоопределение» 

может играть весьма важную промежуточную роль в процессах глобальной 

переходности, в локальных точках и областях планеты, когда необходимо 

разрушить сложные многонациональные государственные целостности с 

целью построения на их бывших распавшихся территориях новых 

искусственных социальных образований [63].

При этом просматривается явная аналогия следующих, казалось бы, 

прямо противоположных процессов. С одной стороны, это стратегия 

Коминтерна, как стратегия глобального коммунизма, наиболее ярко 

проявившаяся с середины XIX до середины ХХ веков по построению 

мирового государства без национальностей, т.е. Наднационального 

государства с единой мировой Наднацией промышленно-экономической 

организации социума, с одной Мировой нацией, в которой есть две главные 

антагонистические части -  Мировой капитал и Мировой пролетариат. Но в 

процессе Мировой революции одна часть этой Мировой Наднации -  

Глобальный империалистический капитал должен быть уничтожен, а вторая 

часть Наднации -  Мировой пролетариат -  должна прийти в итоге к мировой 

власти и мировому управлению всем социумом (в современных терминах -  

социосферой). Итог -  Мировое наднациональное управление Наднацией 

(супранацией) Мирового пролетариата.
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С другой стороны, это современная стратегия глобоцентризма, как 

стратегия глобального элитаризма, которая стала активно развиваться со 

второй половины ХХ века и получать практическое идеологическое и 

конституционное оформление со второго десятилетия XXI века. Согласно 

глобоцентризму, на планете также должно быть организовано единое 

Наднациональное Всеобщее Государство Земли (ВГЗ), конституция которого 

уже принята Международным Конвентом в 2015 году в г. Афины [9; 10]. 

Здесь также, согласно идеологии Трансуниверсализма должна 

сформироваться единая Наднация (супрапнация) глобального капитала или 

глобальной элиты, а также глобальной массы Человечества, т.е. Жителей 

Земли. Но отличие от коммунистической концепции и стратегии Коминтерна 

состоит в том, что основу такой Наднации на планете должна составить 

противоположная часть наднационального (т.е. безнационального) социума -  

Мировая элита. А другая часть (к которой по первой концепции относился 

мировой пролетариат, или трудящиеся массы планеты, или жители Земли) 

должна быть подконтрольной элите, не иметь мировых гражданских прав и 

очень значительно сокращена (элиминорована) в Глобальном 

наднациональном элитарно-массовом обществе [2; 10].

Кроме того, для обеих концепций характерен односторонний, сугубо 

материалистический подход к рассмотрению проблемы, когда за основу всех 

социальных преобразований берутся материальные (материально

экономические, материально-финансовые факторы), а духовно- 

идеологичские считаются вторичными, производными от первых. В 

настоящее время такой подход отечественными исследователями, в 

продолжение русской философской традиции цельного знания (концепция 

всеединства, монодуализм, русский космизм) оценивается как дуально

парциальный, при котором целостная макросоциосистема расчленяется на 

две противоположных части, из которых одна противопоставляется другой: 

материальное первично, а идеальное вторично, или наоборот [59]. При этом 

нарушается цельность социального организма, в котором утрата одной части
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целостности влечет за собой деградацию другой, и наоборот. Поэтому 

развивается идея о целостном материально-идеальном, или аксиологическом 

базисе (Р.Ю. Наумов) и существовании антропосоциосистем разного уровня: 

человека, страны, сообщества стран, социосферы. Парциализм-материализм 

в оценке социосистем приводит к тому, что в социальной эволюции не 

учитываются традиционные, национально-культурные, духовно

цивилизационные факторы. Именно в связи со взглядами парциализма- 

материализма все человечество можноформально свести к безликой 

супранации (наднации) в которой есть только базисные материально - 

экономические факторы жизни, а вторичные в процессе социогенеза 

превращаются в «среднюю температуру по больнице» -  некое 

наднацинальное бескультурно-бескорневое существо» [2, с. 5].

При дальнейшем социально-философском сравнении напрашивается 

мысль о том, что, по-видимому, в той и другой стратегии речь идет о 

Мировом Наднациональном расчлененном элитарно-массовом обществе, в 

котором народы разных стран должны в процессе такой эволюции исчезнуть. 

А к управлению должна прийти Наднация, но в разных противоположных 

вариантах: 1. В стратегии Коминтерна -  Это Наднация Масс (Мирового 

пролетариата) в стратегии глобального коммунизма (как идеологии массы).

2. В стратегии глобоцентризма -  это Наднация Элиты (Мировой 

глобократии-«Аристократии») в стратегии глобального элитаризма (как 

идеологии элиты). Иными словами, эти стратегии «зеркально отражают» 

одна другую, как две стороны одной медали. Но в обоих случаях отдельные 

народы, т.е. национальности, этносы с их национально-культурной и 

природно-географической спецификой, с достойным существованием на 

своих родных землях в разных уголках планеты должны исчезнуть. Это 

логика единства противоположностей одного целого -  коммунистического и 

капиталистического (элитарно-массового) глобоцентризма.

В целом следует подчеркнуть, что эта пара полярных «зеркальных» 

логик глобоцентризма принципиально противоположна логике и
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социосферной стратегии этацентризма. Только этацентризм, в отличие от 

Мирового коммунизма и Мирового глобализма (как полярных форм 

мондиализма) имеет стратегию сохранения живого национально-культурного 

и социоприродно-географического разнообразия социосферы планеты. Как 

здоровая биосфера обязательно должна иметь биоразнообразие, т.к. 

моновидовая биосфера нежизнеспособна, так и социосфера должна иметь 

социокультурное разнообразие, т.к. мононациональная (наднациональная) 

социосфера нежизнеспособна. Только стратегия ноосферного этацентризма 

способна выработать научно-обоснованные принципы сохранения народов 

на их исконных территориях. Но не коррумпированное управление с 

помощью искусственных «монотитульных» народов на искусственно 

расчленяемых территориях, а с помощью реального содружества и единства 

этносов, народов, не распродающих богатства своих земель, а сохраняющих 

и облагораживающих их в процессе мирного сосуществования.

Иными словами, если оценивать исследуемый вопрос о 

территориальной целостности России и ее связи с «правом наций на 

самоопределение» в первые годы Советской власти, то можно сделать вывод

о том, что уже в то время в социально-правовой сфере нашей страны 

применялись двойные манипулятивные стандарты -  конструктивно- 

деконструктивные (которые, возможно, своевременно не были поняты и 

распознаны).

Если далее продолжать логику подобных стратегий и преобразований, 

можно предположить, что принцип «права наций на самоопределение вплоть 

до отделения и образования самостоятельных государств» стал важным 

социально-правовым фактором, способным на легитимной юридической 

основе разрушить территорию многонациональной страны изнутри. Этот 

процесс в стратегии глобоцентризма можно рассматривать как 

промежуточный (переходный) этап в общей стратегии глобоцентризма: 1 

этап -  распад национальных государств с помощью «права наций на 

самоопределение (их территорий)»; 2 этап -  построение из останков
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территорий этих государств Наднационального государства с единым 

Мировым управлением, в котором отдельные этносы, народы должны 

исчезнуть вовсе и подчиниться наднациональному глобальному управлению 

с идеологией супранации -  Трансуниверсализмом.

Проблемы суверенитета в Российской Федерации.

А теперь, после краткого экскурса в историю применения «права наций 

(народов) на самоопределение вплоть до отделения (территорий)» в нашей 

стране в первой половине ХХ века, обратимся к современному состоянию 

вопроса о «праве наций на самоопределение» в конце ХХ -  начале XXI 

веков.

В 90-е годы ХХ века наша страна столкнулась с реализацией той самой 

«правовой мины замедленного действия», которая была заложена в основу 

законодательства нашей страны еще в первые годы Советской власти в виде 

«права наций (народов) на самоопределение», а затем подкреплена 

международными документами ООН в середине и во второй половине ХХ 

века, когда СССР подписал соответствующие международные документы 

(Устав ООН) [15; 16; 56; 57]. Не стоит забывать, что именно реализация 

данного правового принципа, якобы на легитимной основе, позволила 

разрушить крупнейшую державу в мире -  Союз Советских 

Социалистических Республик (СССР) в конце ХХ века, что по историческим 

меркам -  совсем недавно. Но в настоящее время с учетом мощных сил 

глобоцентризма-мондиализма подобное «право народов на 

самоопределение» в законодательстве России вполне может послужить 

аналогичным социальным «спусковым механизмом» для распада, по 

сценарию, аналогичному для СССР, теперь и Российской Федерации при 

отделении от нее определенных национально-территориальных субъектов 

Федерации.

Также необходимо принять во внимание тот факт, что 

самостоятельность всех субъектов РФ в настоящее время резко возрастает в 

связи с формированием как в территориальных, так и в национальных
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субъектах федерации собственных правительств, министерств и других 

политико-правовых органов, которые при определенных условиях очень 

быстро могут быть преобразованы в органы управления и власти новых 

самостоятельных «дочерних» государств. Этот процесс может значительно 

ускоряться по мере обогащения местных «титульных» элит субъектов РФ, в 

связи с чем нарастает их желание к самостоятельным финансово

экономическим и политико-правовым действиям. В том числе, эти процессы 

могут идти при поддержке из-за рубежа теми силами, которые 

заинтересованы в разграблении богатств России и даже в ее расчленении на 

несамостоятельные мелкие национальные государства.

В создавшихся условиях при федеративном устройстве государства 

еще более актуализируется необходимость правовой безопасности и охраны 

основ Конституции страны в связи с тем, что субъекты Федерации имеют 

свои уставные законы (конституции субъектов федерации), которые не 

полностью совпадают с Основным законом страны. Текущее (уставное) 

законодательство субъектов федерации может, как согласовываться, так и не 

согласовываться с федеральной Конституцией, находясь с ней в 

диалектических взаимосвязях единства и борьбы противоположностей. 

Актуальной остается проблема существования динамического равновесия 

«устойчивости -  неустойчивости» центрального управления и регионов 

страны (в форме субъектов РФ). Это требует постоянного конституционного 

надзора (в виде конституционной юстиции) за соблюдением паритета 

конституции страны и уставных законодательств ее федеральных субъектов 

по ключевым вопросам общественной жизни государства, в нашем случае -  в 

соответствии с принципом права народов (наций) на самоопределение. [33]

В связи с нарастанием конфликтов в глобальном обществе XXI века и с 

опасностью подрыва территориальной целостности нашего государства 

изнутри, вновь приобретает актуальность анализ социально-правовых основ 

и принципов территориального единства России. К обновлению обсуждения 

проблем в этом направлении, в частности, приглашают видные
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отечественные ученые, например, К.В. Калинина, профессор РАНХиГС при 

Президенте РФ; Е.Л. Рябова, профессор, главный редактор международного 

издательства «Этносоциум» / «Культура Мира»; С.С. Сулашкин, профессор, 

директор Центра научной политической мысли и идеологии и др. [22; 64].

Современные дискуссионные вопросы о равноправии и 

самоопределении народов в России.

В настоящее время актуальные проблемы конституционного права 

наций (народов) на самоопределение исследуются специалистами 

разнообразных социогуманитарных наук. На эту тему выполнено 

значительное диссертационных, монографических и прикладных 

исследований, проводятся дискуссии как в международном, так и в 

российском аспектах. Это труды таких отечественных ученых, как: Р. 

Абдулатипов, С. Авакьян, Ю. Арутюнян, С. Арутюнов, С. Бабурин, В. 

Багдасарян, Н. Балаян, А. Биишев, Л. Болтенкова, М. Губогло, А. 

Дашдамиров, М. Джунусов, Л. Дробижева, К. Калинина, В. Лысенко, В. 

Михайлов, К. Мусаев, Р. Пихоя, Е. Рябова, М. Столяров, С. Сулашкин, И. 

Султанов, А. Тащиян, В. Тишков, Ф. Файзуллин, Д. Хутаба, С. Черниченко,

Н.В. Явкин и ряда др. Как отмечено, В дискуссионной статье К.В. Калининой 

и Е.Л. Рябовой «Право народов на самоопределение: проблемы реализации» 

[22] отмечается, что приоритетное внимание надо уделять конституционным 

основам жизни государства, поскольку в них заложены принципы его 

единства, нерушимости, а двойные смыслы и правовые коллизии по поводу 

обсуждаемого «права» могут повлечь за собой последствия, связанные с 

проблемой нарушения целостности государства. Конституционное 

закрепление в СССР права наций (народов) на самоопределение получило 

международно-правовое подкрепление в 1977 г., на базе соответствующих 

документов ООН, без учета того, что данный принцип является 

инокультурным для нашей страны. Как показывает исторический опыт, он 

может представлять опасность для судьбы государства. В конце ХХ века все
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убедились в том, что действительно, эта «мина замедленного действия» 

сработала при распаде СССР.

В настоящее время эта же ситуация существует в конституционной 

основе Российской Федерации. Уже в Преамбуле Основного закона нашей 

страны говорится: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации ... 

исходя из общепризнанных... принимаем Конституцию Российской 

Федерации». А в основополагающей статье 5, пункт 3 Конституции 

написано: «3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на 

ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении 

народов в Российской Федерации» (зададимся резонным вопросом: о каком 

самоопределении идет речь -  о социокультурном или территориальном?).

С.С. Сулашкин справедливо отмечает, что категория «Право народов 

(наций) на самоопределение» должна быть глубоко исследована с теоретико

методологических позиций, т.к. этот термин очень индикативный в 

отношении смысловой сложности построения. «Очень сложная конструкция, 

демонстрирующая классические проблемы смыслообразования и 

смыслораспознавания, и, наконец, смыслостроительства». Участвующий в 

дискуссии В.Э. Багдасарян подчеркивает: «Известна коллизия между правом 

народов (наций) на самоопределение и принципом территориальной 

целостности, поскольку эти принципы могут противоречить и часто 

противоречат и сталкиваются друг с другом. И возникает вопрос, а из какого 

принципа надо исходить в той или иной ситуации: из права народа на 

самоопределение или из принципа территориальной целостности? И каждый 

раз это вопрос интерпретационный» [64]. В результате ключевые для судьбы 

государства решения могут приниматься произвольно, с возможными 

принципиально противоположными результатами: или сохранить 

целостность страны, или ее уничтожить. Именно поэтому в сложившихся
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условиях приобретает особую актуальность правовая, в том числе, 

конституционная безопасность по вопросам сохранения территориальной 

целостности нашей страны.

В данном аспекте важной исследовательской задачей является 

социально-философский критический анализ соотношения права народов на 

самоопределение и принципа территориальной целостности страны в 

условиях противоборства социосферных стратегий глобоцентризма и 

этацентризма.

Мы вполне согласны с учеными, что исследуемая проблема обладает 

высокой сложностью и дискуссионностью не только в логико-юридическом 

плане, но и в праксиологическом аспекте, а также в социально-правовом, 

общесоциальном и социально-философском аспектах. В определенной мере, 

наши дальнейшие рассуждения можно считать формой участия в данной 

дискуссии.

Считаем, что проблема требует специального социально-философского 

анализа по основным векторам познания, которые можно объединить в 

несколько нижеследующих групп (пунктов) рассмотрения проблемы.

1. Фантом одного «титульного» хозяина национальной территории и 

относительность приоритета укорененности того или иного народа, точнее, 

группы народов, на определенной территории.

2. Вопрос о «титульном» праве одного лишь народа на владение 

определенной «национально-субъектной» территории РФ, как основа 

национально-правового конфликтогенеза.

3. Народность, нация и проблема определения реального вклада 

определенного народа в обустройство и развитие «субъектной» территории и 

вытекающего из этого права народа на созданные социальные ценности.

4. Обсуждение противоречий международного и российского права о 

мононациональном и многонациональном государстве и об адекватном праве 

народов в таких государствах.
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5. Выявление теоретико-методологических оснований софистики и 

социально-правовой манипуляции в праве народов на самоопределение.

Рассмотрим наши аргументы по исследуемому вопросу по каждому 

пункту в отдельности.

1. Фантом одного «титульного» хозяина национальной территории и 

относительность приоритета укорененности того или иного народа, 

точнее, группы народов, на определенной территории.

Следует обратить внимание на особый феномен -  фантом одного 

«титульного» хозяина национальной территории, закрепленного только за 

одним народом. С социально-философских и эволюционно-культурных 

позиций, такое утверждение не является верным, поскольку одни и те же 

территории в разное историческое время обживали многие народы. Это 

связано со следующим: 1. Множество народов в разное историческое время 

многократно перемещалось по территориям разных континентов планеты. 

Люди разных этносов своеобразно осваивали ландшафты территорий, исходя 

из особенностей своих культур, поэтому периодически разные народы могли 

считать одни и те же территории своими, родными. 2. На больших по 

площади территориях разные этносы, народы одновременно осваивали более 

благоприятные для них ландшафты такой территории, исходя из 

особенностей своей хозяйственной деятельности, находясь во 

взаимодействии между собой. Поэтому на одной и той же территории, как 

правило, сосуществуют разные народы, этносы. 3. Сами этносы, народы 

также изменялись, соседствуя, объединяясь и разъединяясь в процессе 

социокультурной эволюции. Появлялись новые родственные связи, а старые 

порой прерывались. Значительная часть таких социокультурных и 

национально-культурных взаимодействий осталась не проясненной до сих 

пор. 4. Исходя из указанных этно-эвоюционных и эволюционно-культурных 

процессов, определить четко только одного «титульного» хозяина 

территории с научных позиций практически невозможно.
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Поэтому вполне естественно, что на одну и ту же территорию сегодня 

могут предъявить права, как правило, не один этнос -  «хозяин», а 

одновременно несколько этносов, народов, т.е. одновременно более одного 

«титульного» народа-«хозяина». Даже оценивая недавнее историческое 

прошлое, можно сказать следующее. Сегодня может оказаться один 

«титульный» народ-«хозяин». Вчера им мог быть другой, а позавчера -  

третий. Точнее, даже в одно и то же время могут выделяться не один а 

несколько народов-«хозяев» территории (например, на ее разных 

ландшафтах, которые осваивают народы с разными типами хозяйствования). 

Но тогда вряд ли можно с точностью определить истинного и 

непререкаемого, единственного «хозяина» определенной территории. Как же 

тогда определить настоящего хозяина? Ведь не будем же мы следовать 

примеру колонизации белыми территорий Северной Америки, когда 

коренные жители просто изгонялись со своих родных территорий «новыми 

хозяевами» или уничтожались вовсе.

Но главное состоит в следующем. Если только один народ на 

определенной обширной территории назначается «титульным», то сразу же 

все остальные проживающие здесь коренные народы автоматически 

становятся ущемленными, неравноправными на своих родных землях. Это 

неминуемо влечет за собой, с одной стороны, нарастание этносоциального 

эгоцентризма, или этноэгоцентризма «титульного» (назначенного 

«титульным») народа, а также естественное недовольство всей остальной 

многонациональной «нетитульной» части населения на национальной 

территории субъекта РФ.

А далее, в погоне за обоснованиями прав на владение «спорными» 

территориями внутри стран (исходя из софистического «права наций на 

самоопределение -  и на территории!!!», о чем пойдет речь в пункте 5 

предлагаемых аргументов) многие новоявленные «ученые-этнологи» и им 

подобные, прямо на наших глазах, создают разнообразные этнополитические 

мифы о великой древности, самостийности тех или иных этносов, народов.
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Тем самым, обосновываются якобы «непререкаемые» права этноса или 

народа на владение и захват этих спорных частей из общей территории 

определенной страны.

Например, на наших глазах, благодаря «научной» этнополитической 

мифологии в Украине выросли из небытия «великие укры», отстраненные в 

своей великой истории от русов, белорусов и других славянских народов. Но 

как мы видим, данное этнополитическое мифотворчество никак не помогло 

«великим украм» решить важнейшие проблемы достойного обеспечения 

народно-хозяйственной жизни современного гражданского населения 

Украины. Фактически в результате множества выстроенных подобных 

этнополитических мифов территории проживания народов Украины 

беднеют, пустеют. Тяжелые конфликты разрушают нормальную социальную 

жизнь гражданского населения. Молодежь не видит здесь своего достойного 

будущего. Вспомним еще один исторически совсем недавний пример: как, за 

счет манипуляций сознанием населения на этнокультурной почве, 

прокатились кровавые межнациональные конфликты на Кавказе по 

территориям бывших республик Советского Союза, в том числе и России. И 

нигде при этом не улучшилась реальная жизнь населения. А со временем 

народам приходилось залечивать кровавые раны войны.

Выстроенные на псевдо-юридическом обосновании, эти якобы 

реальные социальные механизмы самодифференциации населения по 

национальному признаку в корне противоречат конституционным 

принципам равноправия граждан и народов России на всей территории 

страны.

Таким образом, возникает целый ряд опасностей для сохранения 

существующего конституционного строя государства -  в качестве 

разворачивания особых деструктивных социальных механизмов 

замедленного действия за счет манипулятивных процессов на 

этнонациональной почве в отношении «титульного» и всех остальных
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«нетитульных» народов на отдельных национальных территориях субъектов 

РФ.

Под красивыми лозунгами единения народа на определенной 

национально-республиканской территории РФ фактически исчезает реальное 

единство многонационального народа. Вместо этого нарастают национальное 

недовольство, национальная рознь из-за нарастающей несправедливости по 

отношению к большинству народов России. Вызревают национальная вражда 

и межнациональные конфликты, что крайне опасно для социальной 

стабильности, территориальной целостности и национальной безопасности 

всей страны.

Особо подчеркнем, что развитие социокультурной идентичности 

любого коренного народа России вполне возможно в любой точке, на любой 

территории России путем развития центров национально-культурного 

творчества (в сфере национального образования, традиционного искусства, 

промыслов, верований и пр.). Также желательно расширение центров 

национально-культурного творчества разных национальностей. Необходимо 

постоянное взаимодействие таких центров с целью налаживания 

сотрудничества, взаимопонимания и развития взаимного уважения разных 

этносов, народов и культур нашей страны.

2. Вопрос о «титульном» праве одного лишь народа на владение 

определенной «национально-субъектной» территории РФ, как основа 

национально-правового конфликтогенеза.

Когда встает вопрос о выборе лишь одного «титульного» народа для 

управления определенной территорией субъекта Федерации, по сути, как 

указывалось, закладывается «идеолого-правовая мина» под территориальную 

целостность страны. Идут глубинные очень опасные деконструктивные 

процессы в федеративном государстве РФ.

Они приводят к тому, что на локальную национальную территорию 

субъекта РФ начинают все более стягиваться представители данного 

«титульного» народа из других регионов для собственного самоусиления и

Вестник Института развития ноосферы 2019. №6(8)

37



получения наибольшего социального благоприятствования -  в получении 

льгот в общественной жизни, преимуществ в социальном управлении, 

трудоустройстве и пр. Напротив, представители других народов вытесняются 

с «мононациональной» (в отношении прав народов) территории, особенно; с 

ее лучших частей; с более престижных рабочих мест; с более высоких 

уровней социального управления. Они по возможности уезжают с тех 

территорий, где они испытывают дискриминацию. Как результат: нарастает 

национально-территориальная дифференциация населения за счет 

воздействия юридической реальности «права народов на (территориальное) 

самоопределение» и закрепления «фантома одного национального хозяина 

территории» принципом «верховенства закона». Происходит национальное 

перераспределение состава национальных республик и автономий в пользу 

«титульного» народа. Часто эти процессы идут при поддержках из-за рубежа

-  финансовых, концептуальных, организационных, информационных и др.

[7].
Фактически закладывается неравноправие «титульного» и 

«нетитульных» народов -  только потому, что «титульному» индульгировано 

(передано) право на автономию на данной территории. Самое важное -  не 

только на национально-культурную автономию, но и на социально-правовое, 

социально-экономическое управление территорией.

Для более глубокого понимания вопроса рассмотрим такой 

национально-территориальный субъект РФ, как Саха (Якутия). Общая 

площадь территории России на 2018 год составляет 17 125 191 км2 (17, 1 млн. 

кв. км). А площадь такого национально-территориального субъекта РФ как 

Республика Саха (Якутия) -  3 083 523 км2 (3,1 млн. кв. км), что составляет 

18,1% от общей территории нашей страны. «Республика Саха (Якутия) (якут. 

Саха 0рeспYYбYЛYкэтэ, Саха Сирэ) -  субъект Российской Федерации, 

республика в её составе, крупнейший по территории субъект Российской 

Федерации. Кроме того, Якутия -  самая большая административно

территориальная единица в мире. По размеру территории Якутия
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превосходит Аргентину -  восьмое государство в мире по площади» [12; 28, 

ст.5; 29; 43; 52].

В то же время, население Якутии составляет менее 1 млн. человек. 

Приведем сравнительные данные по населению в РФ на 2010 год. Население 

России: 146,78 млн.чел. -  100%; Саха-Якутия: 0,97 млн. чел. -  0,66% от всей 

численности населения россиян) [52]. Из них якуты (по данным переписи 

населения на 2010 год) составляют 49,9 %о, русские -  37,8 %о, эвенки и 

украинцы по 2,2 %о, эвены -  1,6 %о, татары -  0,9%о, и еще меньший процент у 

других, нескольких десятков народов, проживающих на данной территории.

Если теперь сравнить общую площадь Республики Саха (Якутия) -  

18 от общей территории Российской Федерации, население Саха (Якутии) -  

менее 1 млн. чел. (что составляет 0,66 от всего населения России, от 146,8 

млн. человек), то получаем следующие парадоксальные цифры. На 18 % 

территории России «титульный народ» (якуты), который составляет 0,33 от 

населения всей России, диктует свои права всем остальным народам России, 

в том числе русскому народу, которые в совокупности составляют 

представительство от 99,67 населения Российской Федерации. Иными 

словами, на 1/5 территории нашей страны все народы России, за 

исключением одного (якутов в количестве 0,3 от всего населения страны) 

не пользуются своими конституционными правами, которые подавляются 

всего одним (более чем из ста) «титульным» народом. Вряд ли в какой-то 

еще стране мира можно найти такое вопиющее нарушение прав народов 

России в связи с созданными юридическими прецедентами на нашей 

территории. И это делается на базе, так называемого, «права народов на 

(территориальное) самоопределение». Но в случае реализации такого «права 

на территориальное самоопределение» национального Субъекта Российской 

Федерации окажется, что по воле 0,3 населения России «титульного» 

народа якутов -  наша страна потеряет 18 своей общей территории с 

исключительными природными богатствами. Это могло бы показаться 

фантастикой, если бы не было нашей печальной современной реальностью.
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В Республике РФ Саха-Якутия «титульным» народом-нацией стали 

якуты, а остальные народы, в т.ч. другие северные народы, множество 

народов из других регионов России, приехавшие для научно-технического 

развития огромного сибирского региона России, а также системообразующий 

русский народ -  превратились здесь в народы второстепенные, подчиненные, 

дискриминированные по сравнению с «титульными» якутами. Неужели это 

можно считать справедливостью, о которой нам постоянно кричат местные и 

западные «правозащитники» народов России? В результате такой псевдо- 

справедливой «национальной политики» на больших территориальных 

пространствах России фактически управляют «титульные» народы, где 

каждый один «титульный» -  на своей национальной территории 

дискриминирует все остальные (более сотни) народы нашей страны.

Обращаясь к цифрам, укажем, что в настоящее время национальные 

субъекты Российской Федерации, из 17,1 млн. кв. км территории нашей 

страны занимают более 41 всей территории. Это означает, что право на 

решение судьбы отделения или существование в единстве таких территорий 

РФ может быть осуществлено лишь при согласии на это не менее 41 

населения России, т.е. при согласии не менее, чем 60,2 млн. человек 

населения России. Это более чем в 60 раз превосходит все население Саха 

(Якутии) и в 120 раз превосходит численность «титульного» народа, однако 

последний, в случае экстренной критической ситуации может принять 

решение об отделении данной национальной территории от Российской 

Федерации. И не секрет, что именно такие «титульные» субъектно

национальные территории могут оказаться точками и очагами разрушения 

Российской Федерации изнутри, представляя, возможно, самую высокую 

угрозу для национальной безопасности России.

В итоге из начальных противоположностей бытия «титульного» и 

«нетитульных» народов, нарастающего непонимания народов на 

этнонационально-территориальной основе, впоследствии возникают «слабые 

звенья» федерализма, со временем способные закономерно перейти в
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открытый сепаратизм с окрепшими корнями на определенных территориях 

некогда единой страны. Это далее имеет опасности непредсказуемых 

последствий по направлению разрушительного вектора социальных 

изменений. Но зададимся вопросом: для чего и для кого нужны распады 

национальных государств, особенно крупных федеративных в 

глобализирующемся мире? Исследования показывают, что, прежде всего, 

они необходимы в стратегии глобоцентризма глобальной наднациональной 

элите для эффективного управления массами Человечества на разных 

территориях планеты [10]. Это позволяет ослабить и разрушить 

национальные государства, их границы и затем беспрепятственно 

пользоваться их любыми ценными ресурсами -  георесурсами биоресурсами, 

человеческими, социальными, техническими ресурсами и т.д.

3. Народность, нация и проблема определения реального вклада 

определенного народа в обустройство и развитие «субъектной» 

территории и вытекающего из этого права народа на созданные 

социальные ценности.

Как известно, человечество в своей эволюции проходило несколько 

сменяющихся периодов хозяйственно-бытовой, культурно-хозяйственной и 

индустриально-хозяйственной деятельности. Это периоды: 1) общинно

родоплеменного хозяйства; 2) преобладания аграрного производства и уклада 

жизни на пространствах целых стран преимущественно феодального типа; 3) 

развития индустриально-хозяйственной жизни в буржуазных странах и 

промышленного производства за счет научно-технического прогресса в 

странах современного мира. Третий период промышленно-технологического 

производства и торгово-финансовых отношений получает преимущественное 

развитие с Нового времени, c XVII-XVIII веков и получает наибольшее 

распространение в ХХ и в начале XXI века. В нем выделяют смену шести 

основных технико-технологических укладов, или короче, технологических 

укладов. Это: 1 -й уклад, где основа -  текстильная промышленность; 2-й 

уклад, основа -  паровой двигатель в станках, транспорте; 3-й уклад -
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электродвигатели, активное использование стали; 4-й уклад -  преобладание 

двигателей внутреннего сгорания и нефтехимии; 5-й уклад -  развитие 

микроэлектроники, компьютеризация производства; 6-й уклад -  

информационно-технологический этап развития глобальных 

информационных систем и искусственного интеллекта. 4-5 технологический 

уклады развиваются в ХХ веке, а 5-6 знаменуют начало XXI века [6; 14]. 4-5 

технологический уклады развиваются в ХХ веке, а 5-6 знаменуют начало 

XXI века.

Для нас важно, что в современном мире преобладает индустриально

хозяйственный период развития человечества в виде его наиболее высоких 

технологических укладов. Для каждого периода развития хозяйства 

человечества характерны свои соотношения этнических, национальных и 

общих хозяйственных отношений. Этнология в первую очередь изучает 

становление и развитие этносов, национальностей, народов. А социальная 

философия исследует сопряженные закономерности развития этногенеза и 

социогенеза, прежде всего, во взаимодействии хозяйственной деятельности 

человечества (периоды общинного хозяйства, аграрного хозяйства и 

индустриального хозяйства) и этногенеза.

Согласно выводам социальной философии, период аграрно

хозяйственной деятельности человечества небольшие в количественном 

отношении этносы и народы укрупнялись, из них формировались такие 

этнические, культурно-генетические сообщества людей как национальности. 

В социальный период аграрного хозяйства в странах, на основе живущих 

относительно стабильно на своих территориях этносов и народов, стали 

формироваться этносоциальные аграрно-хозяйственные общности людей -  

народности [27, с. 123].

Аграрный тип хозяйствования с особенностями животноводства, 

земледелия, обмена продуктами хозяйства опирался на традиционные основы 

жизни людей, на их этнокультурные, национально-культурные основы 

существования. Народности отдельных стран составлял, как правило, не
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один, а несколько крупных этносов, народов, проживающих в разных 

природно-географических и национально-культурных условиях своего быта. 

Вполне понятно и значимо, чтобы для истории культур народов, а также для 

их самоидентификации в сложном современном социуме, эти национальные 

корни и культуры были сохранены для современных поколений и их 

потомков.

Это очень важно, поскольку любая народная культура, как 

малочисленного, так и многочисленного народа, имеет право на сохранение и 

свое продолжение. Поэтому необходимо культурное самоопределение 

народов в условиях начала XXI века, как их современная 

самоидентификация. Для этого на территории Российской Федерации, где 

проживает более ста коренных малочисленных и многочисленных народов, 

следует расширять национально-культурное просвещение всех народов, 

организацию разных национально-культурных центров, а также творческого 

взаимодействия национальных культур и их национально-культурных 

центров, особенно в местах компактного проживания соседствующих 

народов.

Но в третий из указанных периодов развития человечества -  его 

индустриально-хозяйственной жизни и тем более, в условиях современных 

технологических укладов (четвертого -  шестого) сформировалась новая 

этносоциальная индустриально-хозяйственная общность людей, или 

индустриально-национальная общность. Это нация. Данному вопросу 

посвящено большое количество социально-философских исследований: 

(авторы) [19; 30; 39; 47; 54; 66]. Наработан большой научный материал. Мы 

обратимся лишь к основным полученным результатам в отношении понятия 

нации, которые необходимы для нашего исследования [36; 53]. Так, по 

данному вопросу в энциклопедических изданиях даются следующие 

определения.

Нация -  1) в теории права -  историческая общность людей, 

складывающаяся в процессе формирования общности их территории,
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экономических связей, языка, некоторых особенностей культуры и 

характера, которые составляют ее признаки. В некоторых случаях 

синонимом Н. является понятие «народ»; 2) в конституционном праве англо- 

и романоязычных стран -  термин, обычно имеющий значения «государство», 

«общество», «совокупность всех граждан» [4].

«Нация: а) согражданство, консолидированная совокупность граждан 

одного государства, обладающая -  при сохранении этнического, 

религиозного и расового разнообразия -  общностью языка, общностью 

культуры с присущей ей самостоятельной системой ценностей, общностью 

самосознания, включающего в себя чувство общей исторической судьбы, 

сознание своей самостоятельной субъектности в геополитическом 

пространстве нового времени. Для размежевания с другими значениями 

этого термина употребляется также в виде формулы "гражданская" или 

"политическая" нация; б) в отечественной научной традиции -  связанная с 

этапом становления буржуазного общества ступень в историческом развитии 

этноса как этнической общности, складывающейся и воспроизводящей себя 

на основе общности территории, экономических связей, языка, особенностей 

культуры, психического склада, этнического (национального) 

самосознания...» [49].

Иными словами, нация -  это не этнокультурная (этнологическая), а 

этносоциальная (социально-философская) категория. Она связана с 

современным индустриально-хозяйственным укладом жизни человечества, 

опирающимся на научно-технический прогресс, информационно

компьютерные технологии. Именно нация обеспечивает современную 

общесоциальную эволюцию как отдельных стран, так и социосферы в целом.

Поэтому в нашем веке основу общественной жизни составляет 

этносоциальное объединение людей на основе нации как индустриально

технологической общности, а не народности как аграрно-хозяйственной 

национально-культурной общности. Иными словами, в основе 

организационно-хозяйственной и связанной с ней политико-правовой жизни
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лежит этносоциальная индустриально-технологическая общность -  нация. 

Данная этносоциальная общность является первичной и в территориально - 

правовой организации социума, охваченного научно-техническими 

преобразованиями, определяет самоидентификацию его территорий. Что 

касается народностей и объединения народов на основе традиционной 

национально-культурной общности, то на территории страны они имеют 

полное право на социокультурную идентификацию, но не имеющую, однако, 

правовой основы на владение народно-хозяйственными комплексами 

территорий страны, созданными ее нацией.

На основе изложенного можно утверждать, что в современном 

обществе объединение людей на основе нации как этносоциальной 

индустриально-технологической общности становится преобладающим, 

ведущим именно в социально-экономической и связанной с ней политико

правовой сферах. Поэтому разделение социально-экономических территорий 

с соответствующим политико-правовым оформлением, где сформировались 

нации, по более архаичному узко национальному признаку, является не 

развивающим, а деградирующим фактором общесоциальной жизни.

В национальном подходе -  социально-справедливой организации 

социума общий приоритет отдается тем социальным субъектам, группам, 

слоям и силам, которые вносят наибольший вклад в развитие населенного 

пункта, муниципалитета, определенной территории внутри страны.

Именно поэтому в федеративных государствах со значительными 

территориями, разными укладами жизни населения, но с преобладанием 

индустриального развития, уже с XIX века стало практиковаться внутреннее 

деление страны на территориальные автономии, как это было, например, в 

Имперской России (территории -  губернии), в США (территории -  штаты). 

Такое деление не являлось и не является разрушительным, обеспечивает 

баланс управления на разных территориях страны-федерации, а также общую 

консолидацию территорий и развитие страны.
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Далее для нас важен следующий факт. По международным стандартам, 

страна является мононациональной, если народ одной национальности 

составляет в ней более 70% от общей численности населения [48]. Также 

безусловным фактом является и то, что в Российской Федерации более 70 

от общей численности населения составляет русский народ. Это значит, что 

страна Российская Федерация по международным страндартам является 

мононациональной. Следовательно, и нация в России по международным 

стандартам также является мононациональной -  русской. Это значит, что 

именно русский народ не как этнос, но как социально-экономическая, а 

следовательно этносоциальная и право-политическая нация, вносит главный 

вклад в социально-экономическое и духовно-интеллектуальное развитие 

страны. Русский народ в силу своего несомненного количественного 

преобладания составляет основу русской нации (включающей также и другие 

народы страны в качестве составных частей целого). Недаром за рубежом 

россиян всех национальностей называют русскими -  как большую нацию 

России.

Далее, если продолжить рассмотрение вопроса на уже исследуемом 

ранее примере с национальной республикой Саха (Якутия), то получаем 

следующие результаты. Вполне возможно определить, сколько якутов, а 

сколько представителей других народов и национальностей создавали 

производственный потенциал территории, включающий разные стороны 

освоения Саха (Якутии). Это: топография и картографирование территории; 

оценка биосферных ресурсов территории; оценка залежей полезных 

ископаемых; разработка и добыча полезных ископаемых; использование и 

восстановление биоресурсов; формирование макро-инфраструктуры 

территории -  строительство и развитие населенных пунктов, автомобильных 

и железных дорог, водных и воздушных путей сообщения, линий 

электропередачи и пр.; формирование социально-культурного потенциала 

территории -  образовательных учреждений, системы здравоохранения, 

учреждений культуры и т.д. При ближайшем рассмотрении становится ясно,
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что основной вклад внес в освоение и развитие данной территории за многие 

годы ее освоения русский народ в сообществе с другими народами России, в 

том числе, якутами (которые, однако, занимают очень незначительную роль в 

этих процессах). Соответственно, основное право на распоряжение 

созданными социальными ценностями, ставшими при этом доступными 

человечеству ресурсами на той или иной территории страны должен иметь 

народ-созидатель, составляющий основу русской нации как современной 

этносоциальной основы в Российской Федерации, а не искусственно 

назначенный формальным, далеким от социальной реальности, «правом 

народов на самоопределение» -  «титульный» народ.

Таким образом, если оценить, сколько представителей разных народов 

трудилось при создании материально-технического и духовно-культурного 

потенциала территории того или иного национально-территориального 

образования, в том числе системообразующего русского народа, а из них -  

процент «титульного» народа, то результат окажется далеко не в пользу 

«титульного» народа. Следовательно, в таком случае встает наиболее 

серьезный и правомерный вопрос о законности реального (а не формального) 

права «титульного» народа приоритетно владеть, пользоваться и 

распоряжаться не только национально-культурной территорией, но и всем ее, 

созданным единой нацией, материально-техническим и духовно-культурным 

богатством (русским народом совокупно с большинством народов страны). 

Говоря юридическим языком, это воровство национальных богатств страны 

одним «титульным» народом на определенной «титульной» территории у 

всего созидательно трудящегося населения данной страны, созданного 

напряженным трудом не одного, а нескольких поколений русской нации.

Следовательно, по реальному вкладу правом владения территорией и 

общим природно-хозяйственным потенциалом территории имеет не 

«титульный» официально назначенный народ, а русская нация как 

многонациональный народ Российской Федерации, более 70 которого 

составляет русский народ.
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4. Обсуждение противоречий международного и российского права о 

мононациональном и многонациональном государстве и об адекватном праве 

народов в таких государствах.

В сложившейся парадоксальной социально-правовой ситуации о 

самоопределении и о преимуществах «титульных» народов на отдельных 

территориях, оказывается, что именно самый многочисленный русский народ 

становится наиболее ущемленным в своих исконных правах. Но подвергается 

притеснению не единственно русский народ, а наряду со всеми остальными, 

несколькими десятками, коренных народов нашей страны, которые вдруг «в 

одночасье» утратили свои права по отношению к одному-единственному 

«титульному» народу на той или иной «титульно-национальной» территории 

в целом на землях, составляющих 41 % территории России (как отмечалось 

ранее, это 21 республика, часть из которых с правом государственности и 

президентства, автономная область и 10 автономных округов [60]). А 

сформировавшиеся на данных территориях национальные элиты, по праву 

республиканских и др. администраций «титульного» народа получают 

фактически незаконное право обладания природными и социальными 

богатствами территорий субъектов Федерации на национально

территориальных площадях в национальных субъектах РФ, что составляет 

около 8 млн. кв. км из 17 млн. кв. км общей площади Российской Федерации.

В связи с изложенным, в современном российском государстве мы 

имеем парадоксальную ситуацию. При национально-территориальном 

делении территорий РФ не по современному этносоциоально- 

индустриальному, а по исторически прошлому национально-культурному 

признаку, именно русский народ как системообразующая нация на 

территориях национальных субъектов РФ оказывается в наиболее 

бесправном положении в отношении «титульного» народа вчерашнего дня 

эволюции, в соответствии с принципом права «титульных» народов на 

самоопределение (территорий).
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Таким образом, по международным принципам количественного 

преобладания в стране, русский народ оказывается мононациональным, 

ведущим, по социально-экономическим основаниям -  он есть нация как 

этносоциальная индустриально-технологическая общность. Однако в 

сложившейся формально-юридической ситуации в России, именно 

российский народ и русская нация оказываются дискриминированными, 

второстепенными и ущемленными на более чем 40 территории 

национально-территориальных образований России.

Получив в свои руки большие богатства, местные «титульные» элиты 

стремятся удержать любыми способами свое преимущество и богатство, в 

результате чего они могут идти на сговор со всеми поддерживающими их 

силами, в том числе, с силами глобоцентризма и глобального капитала, 

стремящимися как можно скорее разрушить территорию РФ и утилизировать 

ее богатства.

5. Выявление теоретико-методологических оснований софистики и 

социально-правовой манипуляции в праве народов на самоопределение.

В конце наших рассуждений обратимся к наиболее сложной части 

обсуждения вопроса -  теоретико-методологической. Для этого сошлемся на 

мнение исследователей, которые специально изучали научно-философские 

направления, которые позволяют исследовать социогуманитарную 

интеллектуальную продукцию, в том числе, правовые знания на предмет их 

цельности, истинности или, напротив, парциальности и манипулятивности. 

Это работы таких исследователей, как Н.Н. Алексеев, А.П. Альбов, С.А. Ан, 

Ю.М. Горский, А.А. Грицанов Г.В. Дербан, А.В. Иванов, Б.Н. Кагиров, О.В 

Катаева, И.В. Киреевский, А.С. Лаппо-Данилевский, В.В. Мантатов, Д.В. 

Масленников, Н.Н. Моисеев, Н.В. Наливайко, Р.Ю. Наумов, А.С. Панарин, 

Х.П. Пашаев, О.С. Разумовский, П.В. Ушаков, Е.В. Ушакова, И.В. Фотиева, 

М.Ю. Шишин и др. [1; 18; 20; 21; 24; 25; 35; 37; 40; 41; 44; 45; 50; 51; 58; 59; 

61; 62]. Так, С.А. Ан, Б.Н. Кагиров, Р.Ю. Наумов и др. авторы отмечают: «В 

интеллектуальных сферах современного общества все более
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распространяются разные виды информации с неясными, искаженными, 

неверными, извращенными до неузнаваемости и даже разрушительными 

смыслами, обычными становятся информационные фейки (ложь, 

преднамеренно вбрасываемая в информационно-интеллектуальное 

пространство). Это создает серьезную проблему, связанную с разработкой 

культуры различения того, что в интеллектуальной продукции социума 

является необходимым, достоверным, созидающим, а что, напротив, 

манипулятивным, ложным, разрушающим» [2, с. 5].

Поэтому сама философия должна быть проанализирована с позиции 

сущностного критического метода, или критической философии, имеющей 

традицию, идущую еще от Сократа, И. Канта, Г. Гегеля. «Критический метод 

позволяет выявлять полезные и вредные свойства рассматриваемого объекта 

для условно поставленной цели или процесса, а также прогнозировать 

развитие взаимодействия исследуемого объекта и связанных с ним процессов 

и явлений» [38].

То есть, ряд современных исследователей обосновал, что необходим 

современный критический оптимологический анализ философии и тех 

философских оснований, которые могут активно воздействовать на 

интеллектуальные сферы общества, на интеллектуальную продукцию, в т.ч. в 

сфере права и правовых отношений. В результате такого критического 

анализа в русле культуры различения был получен следующий вывод, с 

которым мы можем согласиться. Так, П.В. Ушаков и Е.В. Ушакова отмечают: 

«В философских учениях, по их общему целеполаганию, можно выделить 

два основных полярных направления (типа) философских знаний и учений. 

Это:

1. Философия цельности, гармонии, со-развития, совершенства (как 

оптимальная философия);

2. Философия обмана, деконструкции, конфликтов, распада, смерти 

(как неоптимальная, или дезоптимальная философия)» [59, с.35].
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Впоследствии другими авторами второй тип -  неоптимальной 

философии был обозначен как философский деконструктивизм. К нему 

были отнесены «два основных философских направления и лежащих в их 

основе учения [2]. Далее нами приводится отрывок текста данной статьи, на 

с. 45-46.

1. Во-первых, это софистика, имевшая широкое распространение еще 

в античном рабовладельческом мире, особенно при подготовке политиков, 

способных искусно управлять мнением толпы и даже искушенных граждан. 

Софистика, как идея и метод, и софицизм, как направление 

целенаправленного создания, изменяющих сознание и интеллектуальный 

продукт, ложных логических схем, построений, широко распространяется в 

настоящее время. Иными словами, софистику можно рассматривать как 

ложное манипулятивное учение, а софицизм как логико-деформирующее 

направление деятельности в ментальных сферах бытия. Главные приемы 

софицизма -  манипулятивное изменение тезисов и логических оснований в 

логических схемах рассуждений, в том числе, при построении разнообразных 

социальных концепций. В результате выводы оказываются внешне 

правдоподобными, а фактически ложными; или же появляются 

принципиально неразрешимые задачи (апории, классическим примером 

которых могут служить апории Зенона).

2. Во-вторых, это современная новая философия конца ХХ века -  

постмодерн. На ее основе сформировалось философско-теоретическое и 

прикладное направление постмодернизма. То есть, постмодерн можно 

рассматривать как деконструктивное учение, а постмодернизм как 

деконструирующее, демонтирующее направление деятельности. Его 

основное содержание составляют следующие идеи и установки деятельности:

1) игровая философия, не ответственная за последствия проводимых игр 

(характерная для более раннего, предшествующего направления -  

философского модерна), 2) философия симулякров (привлекательных
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подделок идей и вещей), а также 3) философия деконструкции человека, 

социосистем.

В целом, совокупность подобного рода лживых, манипулятивных, 

деконструктивно-разрушительных методов воздействий на

интеллектуальную продукцию, или философский деконструктивизм, 

применяя правовой язык, можно охарактеризовать как интеллектуальное 

мошенничество в разных видах. Такие виды интеллектуально

концептуального мошенничества засоряют, извращают и разрушают 

здоровые основы интеллектуального продукта <...> 1. В первом направлении

-  софицизма -  основу составляют ментальные инверсии. Они более сильные, 

они ставят интеллект в познавательный тупик и заставляют действовать в 

ложном направлении... 2. Во втором направлении -  постмодернизма -  

главными являются ментальные симулякры (подделки и схроны искаженных 

смыслов)» [2, с.45-46].

Мы считаем вполне правомерными данные умозаключения. Поэтому, 

основываясь на них, продолжим рассмотрение нашего вопроса -  логических 

оснований «права народа(ов) на самоопределение» как важной части 

современной конституционно-правовой реальности, связанной с проблемой 

суверенитета и территориальной целостности страны. Для нас наиболее 

важными в этом отношении являются софистика, софицизм из первого 

направления философского деконструктивизма, поскольку в правовых 

нормах и статьях могут присутствовать именно эти формы манипуляции 

правовым сознанием. Вспомним, что софизмы, апории -  это неразрешимые 

противоречия, в любом случае ведущие к разрыву последовательности 

мыслей, знаний, а на практике -  к конфликтным ситуациям. Природу 

софизмов составляет преднамеренное создание не разрешаемого логического 

противоречия, апорий.

В предыдущих четырех пунктах мы исследовали сомнительность такой 

юридической нормы, как «право народов на самоопределение» с 

онтологических позиций (на предмет наличия несоответствий в
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исторической и современной социальной реальности), а также в социально - 

философском аспекте. В данном пункте исследуем данную юридическую 

норму с позиций формальной логики на предмет возможного присутствия в 

ней софизма, выяснения логической правомерности ее оснований.

Как известно, юриспруденция при разработке юридических норм, 

статей и законов во многом опирается на формальную, а не на 

диалектическую логику, в ряде случаев использует не онтологию правовой 

реальности в ее преобразованиях, а формально-логическую гносеологию.

Также нельзя забывать, что начиная с античности, манипулятивная 

юриспруденция, связанная с запросами власти и социального управления, 

очень эффективно использовала некоторые философские построения и 

ухищрения, в том числе философские софизмы. Она создавала выгодные для 

политиков и власти логические и юридические конструкции 

(соответствующие юридические нормы, принципы права), которые помогали 

законникам и политикам манипулятивно (с помощью незаметного 

социального обмана) и очень продуктивно управлять массами населения.

Чтобы глубже разобраться в этом вопросе, обратимся к 

гносеологическому и праксиологическому анализу юридической нормы 

«право народов на самоопределение» с позиций разных логик ее 

рассмотрения.

Во-первых, рассмотрим, каким образом может разрешаться данное 

право при разных подходах к нему: 1) формально-логическом, 2) 

диалектическом подходе.

1. Формально-логический подход предусматривает рассмотрение 

вопроса по взаимоисключающему принципу «или -  или», т.е., или тезис (Т) -  

или Анти-тезис (А-Т).

В этом случае могут быть следующие решения: или Т: наличие права 

народа на самоопределение (СО) -  или А-Т: отсутствие права народа на 

самоопределение (СО), т.е. бесправие народа в его самоопределении. Короче: 

Т: право народа на СО -  А-Т: бесправие народа на СО.
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В одном случае (Т), это реализация прав народа на СО, в другом (А-Т)

-  бесправие народа, или нарушение его прав на СО. Во втором случае (А-Т) к 

решению данного вопроса, согласно установленной формально-логической 

юридической норме, могут подключаться правозащитники или 

правозащитные организации, которые будут всемерно помогать народу на 

реализацию его «законных», т.е. согласно данной юридической норме закона, 

прав. Могут разгораться целые процессы на юридической основе или же 

широкие, порой конфликтные обсуждения в СМИ, или на собраниях людей, 

которые в итоге могут принудить компетентные органы решить юридически 

вопрос не как А-Т (бесправие), а как Т -  в виде реализации права народа на 

СО в результате осуществленной «справедливой борьбы». В итоге получаем: 

первый вариант решения вопроса (Т) не вызывает противоречий, а второй 

вариант (А-Т) вызывает противоречивую ситуацию в юридическом, 

информационном, общесоциальном и социально-правовом полях 

общественных отношений.

2. Если же этот самый юридический вопрос правовой нормы 

рассмотреть с позиций диалектической логики по принципу «как то, так и 

другое» с отысканием диалектических переходов между 

противоположностями, сама постановка взаимодействия Т и А-Т оказывается 

иной. А именно, мы получаем следующее отношение. Т: наличие права 

народа на самоопределение (СО) -  А-Т: отсутствие права народа на 

самоопределение (СО), или бесправие народа на его самоопределение. Ответ 

может быть следующий: нельзя абсолютизировать право народа на 

самоопределение по принципу «или -  или», поскольку реально на одной и 

той же территории сосуществуют разные народы. Поэтому право на СО 

может быть лишь относительным, относительно аналогичных прав других 

коренных народов, проживающих (соседствующих) на одной и той же 

территории единой страны. Можно полагать, что ответ при указанной 

диалектической постановке вопроса будет звучать примерно следующим 

образом. Т: право одного народа на СО относительное, наряду с
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аналогичным правом других народов страны (в том числе, на отдельной 

территории). А-Т: отсутствие абсолютного права одного народа на СО, т.к. 

оно должно сочетаться с аналогичным правом других народов на СО.

В указанных противоположных формах утверждения, как право, так и 

бесправие -  относительное. В Т оно устраняет этноэгоцентризм 

«титульного» народа (требующий одновременного бесправия остальных 

коренных народов). А в А-Т -  не уничтожаются права «титульного» народа 

на СО по отношению к другим коренным народам (которые также не должны 

становиться этноэгоцентриками), поскольку оно может и должно 

существовать наряду с аналогичными правами других народов, в принципе, 

на любой территории, в любом населенном пункте нашей огромной страны, в 

т.ч., на национальной территории субъекта РФ.

Как видим, если в оценке юридической нормы «права народов на 

самоопределение» перейти от ее формально-логического обоснования к 

диалектическому, то даже при наличии такой юридической нормы, могут 

быть сняты возможные формально-логические противоречия, опасные и 

разрушительные в социально-правовом и социально-политическом плане.

А теперь вновь вернемся к рассмотрению юридической нормы «право 

народа на самоопределение» в ее формально-логическом воплощении, 

несущем в себе конфликтогенный потенциал.

Выше мы определили, что уже первая постановка вопроса в виде 

взаимоисключающих Т и А-Т создает конфликтную ситуацию. Причем, при 

более детальном рассмотрении вопроса, при сравнении формальной 

(абстрактной) формы данной юридической нормы с конкретной социально

правовой реальностью, мы найдем противоречие не только в А-Т (как было 

показано выше), но и в Т. Это связано с тем, что утверждение, заключенное в 

тезисе Т: право «титульного» народа на СО в субъекте РФ, «автоматичсески» 

признает бесправие других коренных народов на СО, поскольку оно уже 

отдано «титульному» народу, а середины тут быть не может. В результате 

уже в Т заключаются зародыши межнациональной розни в национальных
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субъектах, т.к. только «титульный» народ получает здесь социально

правовые преимущества практически во всех областях общественной жизни 

(о чем шла речь в пунктах 1-4). О противоречии, возникающем в случае А-Т 

уже шла речь. К нему лишь добавим следующее. Если «титульный» народ 

вдруг юридически оказывается бесправным в соответствующем 

национальном субъекте РФ, то это вызывает за собой целую цепь правовых 

коллизий в Уставном (конституционном) законодательстве национальных 

республик РФ. Иными словами, все равно, в любом случае рассматриваемая 

юридическая норма в ее формально-логическом смысле порождает 

конфликтогенез в социально-правовых отношениях.

По нашему мнению, причина кроется в том, что из множества народов, 

одновременно проживающих на определенной территории, выбирается 

именно какой-то один «титульный», причем, не системообразующий в 

мононациональном (по международным нормам) государстве РФ. Поэтому 

уже изначально данная юридическая норма является софистической -  

софизмом, несущим в себе искажение социально-правовой реальности в 

основании данной юридической нормы.

Но далее при рассмотрении формально-логического «права народа на 

СО» возникает еще одно очень важное софистическое ухищрение. Это 

закономерное продолжение вопроса о том, о каком самоопределении идет 

речь. Что это за право самоопределения? Здесь возникает два варианта 

ответа:

1) право на национально-культурное СО (на культурную 

самоидентификацию народа);

2) право на территориальное СО при «узаконенной» привязке данного 

«титульного» народа к определенной территории (при национально - 

территориальном определении субъектов Федерации).

Рассмотрим последовательно оба варианта.

1. Право на национально-культурное СО. Т: право на национально

культурное СО -  А-Т: бесправие на национально-культурное СО. Можно
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полагать, что даже при формально-логическом разрешении данной нормы в 

условиях РФ безусловно может быть принят тезис (Т), но без абсолютизации 

права только «титульногго» народа. Результат -  возможность реализации 

прав на социокультурную идентификацию «титульного» народа, причем, не 

только на территории национального субъекта Федерации, но и практически 

на всей территории России (о чем уже шла речь в пунктах 1, 3, 4). Это право 

на социокультурное осознание и развитие любого этноса, народа (как 

малочисленного, так и многочисленного) при уважительном отношении к 

аналогичным этнонациональным правам всех остальных народов и при их 

доброжелательном сотрудничестве в любом населенном пункте, на любой 

территории нашей страны. Т.е., реализация данной нормы не вызывает 

противоречия ни в концептуально-юридическом, ни в социальном плане.

2. Право на территориальное СО. Т: право на территориальное СО 

«титульного» народа в пределах национальной автономии субъекта РФ, т.е. 

завладение данным «титульным» народом юридически «закрепленной за 

ним» территории -  части единой страны России. Далее А-Т: отсутствие 

права, бесправие народа как национального «титульного» субъекта РФ на 

территориальное СО. Исходя из приведенных аргументов в пп.1-4, данное 

право онтологически, в реальной жизни населения страны не может быть 

реализовано, т.к. влечет за собой, с помощью применения манипулятивных 

методов, распад территории единого федерального государства 

деструктивными силами изнутри. Т.е., реализация данной нормы напрямую 

влечет за собой угрозу распада страны и жестко ставит проблемы 

национальной, правовой и конституционной безопасности Российской 

Федерации.

Приведенные рассуждения могут привести к выводу о 

манипулятивности формально-логической формы юридической нормы 

«права народа(ов) на самоопределение». А именно, неполнота формулировки 

основания данной нормы (софизма с заведомо укороченным, неполным 

логическим основанием) далее позволяет его расширять в двух аспектах,
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которые кардинально различаются между собой. Исходно речь, якобы, идет о 

культурной самоидентификации народа: идет продление юридического 

основания по первому варианту, в целом приемлемому для общественного 

сознания населения. Но затем срабатывает манипулятивный фактор, 

скрывающий от общественного сознания возможную опасность ситуации. 

Далее осуществляется подмена «продленного основания нормы» по второму 

варианту -  на крайнюю автономизацию (по сути, захват «титульным» 

народом) территории национального субъекта РФ с правом ее дальнейшего 

отделения от общей территории РФ, т.е. с частичным распадом страны. Во 

втором варианте применения данного софизма проявляется реальный 

конфликтогенез с возможным разрушительным эффектом для единой 

страны.

Теперь рассмотрим формально-логическое основание о 

территориальной целостности Российской Федерации, которое, как правило, 

в ряде социально-правовых дискуссий и при рассмотрении юридических 

коллизий напрямую связывается с «правом («титульного») народа на 

самоопределение» (поскольку, как выяснено, данное логическое основание 

как софизм, целенаправленно укорочено, чтобы затем при его расширении 

можно было включить вопрос о судьбе территории национального субъекта 

Федерации).

Если с позиций юридических норм ставить вопрос в форме тезиса и 

анти-тезиса, то получаем следующую формулировку.

Т: территориальная целостность (ТЦ) -  А-Т: территориальная 

нецелостность (Т не-Ц), или территориальный распад (ТР). И выбор между 

ними включает в себя необходимость разрешения противоречия: между 

территориальной целостностью (ТЦ) или территориальным распадом (ТР) -  в 

формально-логической софистической форме. По сути, данное противоречие 

в итоге решает судьбу всей страны, а не только национального субъекта 

Федерации: или сохранение страны, или ее распад и самоуничтожение (как 

былой целостности макросоциосистемы страны).
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Даже при диалектической постановке такого изначально 

софистического вопроса возможны очень непростые варианты. 1) Т: 

сохранение территориальной целостности, но с привязкой части территории 

(национального субъекта РФ) только к «титульному» народу. 2) А-Т: распад 

территориальной целостности страны за счет ее инициации «титультным» 

народом, с подкреплением Уставным законодательством национального 

субъекта РФ, а также при разносторонней поддержке тех внутренних и 

внешних сил, которые заинтересованы в распаде страны. 3) Промежуточный 

вариант решения «как то, так и другое»: крайняя автономизация территории 

под руководством «титульного» народа, при нарастании недовольства всех 

остальных народов, проживающих на данной территории -  социально

неустойчивое состояние.

При рассмотрении правовых коллизий исследуемой проблемы также 

следует учесть, что признак территории -  объектный. Он связан с 

геобъектом, с природно-географической средой, где веками и тысячелетиями 

на разных ее ландшафтах проживают (кочуют, мигрируют, живут оседло) 

люди. А признак этнокультурного самоопределения народа -  субъектный, 

связанный с решением вопросов только одного из проживающих на 

территории народов, «титульного», и с его субъективной оценкой 

складывающейся ситуации, причем как правило этноэгоцентричной «в свою 

пользу», не учитывающей мнения других народов, для которых эта 

территория (объективный геофактор) также является родной. Это значит, что 

в юридическом софизме первая часть (неполного основания) «право народа 

на самоопределение» по сути своей субъектная. А вторая часть 

(манипулятивно дополненного основания) -  объектная (геообъектная). 

Иными словами, в данном софизме не только деформировано логическое 

основание, но также качественно изменяется признак деления, который 

заложен в данное основание -  от субъектного к объектному. В итоге 

манипуляция состоит в том, что по эгоцентричному желанию определенного 

национального субъекта (одного из нескольких десятков народов) может
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изменяться базисно-онтологический фактор объекта -  территория всей 

страны.

Иными словами, вновь обращаясь к социально-философской оценке 

рассматриваемой проблемы с позиций возможного воздействия на 

общесоциальную и социально-правовую реальность философского 

деконструктивизма, мы получаем вывод о том, что «право народа(ов) на 

самоопределение» представляет собой софизм деконструктивного плана, 

способный в случае его реализации в законодательстве страны разрушить 

макросоциосистему изнутри.

Приведем на нижеследующих примерах наши рассуждения, 

позволяющие более глубоко оценить порочную логику территориального 

самоопределения народов, в итоге приводящую к ее полной абсурдности.

Например, если принять, что на территории нашей страны проживает 

сто народов (примем для простоты рассуждений -  сто народов), то согласно 

самой простой уравнительной логике, каждый народ может получить для 

себя по 1/100 части территории. Тогда он окажется «хозяином», «титульным» 

народом на 1/100 территории страны, но на 99/100 оставшейся территории 

этот народ станет бесправным, будет дискриминирован, подчинен, поскольку 

там «титульными» оказываются уже иные 99 коренных народа страны 

(каждый на своем 1/100 куске территории страны) -  кроме этого 

«титульного» народа. То есть, на подавляющей огромной части территории 

страны данный народ окажется бесправным. Чтобы каким-то образом 

реализовать свой социально-правовой потенциал, этот народ должен 

находиться безвыездно на маленьком островке огромной страны, на 1/100 ее 

территории. И такая ситуация произойдет с каждым народом, который при 

этом на всей остальной территории страны (на 99/100 ее земель) погрузится в 

пучину зависимости от других народов, в сферу рабского этнонационального 

существования.

Данный абстрактный логический пример отражает парадоксальность и 

бессмысленность предлагаемых тезисов с претензией на «территориальное
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самоопределение народов». Кроме того, в онтологическом плане, т.е. при 

рассмотрении реальных решений данного вопроса сразу же встанет 

неразрешимая ситуация. Она заключается в том, что на одной и той же 

территории проживают разные народы. Тогда как необходимо резать эту 

территорию «по живому»? При любых «раскроях» территории все равно на 

расчленяемых «лоскутах» территорий останутся разные этносы, народы. Так 

что же: насильственно их выселять и переселять? А ведь это для многих 

коренных жителей, народов (которые рассеяны по территории страны) -  их 

родные территории, малые Родины, и они реально находятся в самых разных 

уголках России. В итоге получается, что и при гносеологическом, и при 

онтологическом разрешении спорных вопросов мы приходим к полному 

абсурду в вопросе о «праве народов на самоопределение (территории)».

В нашей предыдущей статье в Вестнике Института развития ноосферы, 

посвященной компаративистскому анализу современных социологических 

концепций и стратегий глобализирующегося общества, а также в других 

опубликованных работах, мы выделили, в качестве главных, две основанные 

стратегии XXI века -  этацентризм и глобоцентризм [31-34]. Продолжая эту 

тему, следует подчеркнуть, что практика реализации «права народов на 

самоопределение» в целом соответствует стратегии глобоцентризма, 

поскольку подрывает целостность суверенных стран и стратегию 

этацентризма в современном мире.

Ранее мы также выяснили, что возвышение роли одного «титульного» 

народа на территории проживания нескольких коренных народов, ставит 

остальные народы в зависимое, бесправное положение. Но особо 

подчеркнем, что это в корне противоречит современным международным 

принципам этнокультурной терпимости и толерантности.

Для примера, возьмем современную Западную Европу. Если сейчас к 

ней применить софистический манипулятивный принцип «права наций 

(народов) на самоопределение» (территории), с вытекающим из этого 

расчленением территорий западных стран, то в ближайшее время не только
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от Евросоюза, но и от территорий развитых европейских стран мало что 

останется.

Сегодня это практически касается большинства государств мира, 

поскольку в условиях глобализации и нарастающих потоков миграции 

населения по всей планете, во всех ее уголках совместно проживают люди 

разных этносов, национальностей, народов. Поэтому попытки реализовать 

рассматриваемый софистический «юридический принцип» «права наций 

(народов) на самоопределение (территорий)», манипулятивно используемый 

для расчленения территорий разных стран, приведут лишь к глобальным 

кровавым межнациональным и социальным конфликтам, грозящим гибелью 

всего человечества.

Таким образом, юридический софизм «права наций (народов) на 

самоопределение (их территорий)» можно считать философски алогичным, 

манипулятивным, деконструктивным, а на практике -  мощным подрывным 

инструментом для разрушения территориальной целостности большинства 

государств планеты, в том числе, самой большой страны мира Российской 

Федерации, изнутри -  с целью последующего захвата и разграбления 

социальных и природных богатств на отколовшихся территориях некогда 

единой, целостной страны. Исследуемая юридическая норма предоставляет 

очень эффективный способ разворачивания «внутренней агрессии» против 

той или иной страны в новейших условиях осуществления современных 

глобальных гибридных войн.

Заключение.

Таким образом, в статье показано, что деструктивные манипулятивные 

социальные силы делают основной упор на особые эксклюзивные права, 

коренных народов, юридически признанных «титульными», для их 

территориального отделения, с реальным захватом значительных территорий 

страны, где живет и много других этносов, народов. Такое право 

самоопределения на практике -  это псевдоправо, поскольку оно инициирует 

развал территории страны изнутри и в итоге -  уничтожение всей страны, по
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недавнему сценарию развала СССР. Важно подчеркнуть, что такое 

«движение территориального самоопределения народов» резко развивает их 

национальный местный этноэгоизм, этноэгоцентризм. Одновременно это 

провоцирует всплеск творчества разнообразных мифологий обоснования 

прав одного этноса, народа (из многих, проживающих на данной 

территории), претендующего на исключительность. Всячески 

обосновываются преимущества «титульного народа» по отношению к другим 

проживающим на данной территории народам, которые честно трудятся на 

ней и имеют не меньшее право проживания на этой земле. Возникающие 

притеснения народов на «титульной» национальной территории 

«титульного» народа, которому формально присвоено данное право, 

вызывают естественную негативную реакцию остальной части населения 

данной территории. развиваются такие социальные процессы, как 

национальное недовольство несправедливо ущемленных людей, 

национальная рознь, национальная нетерпимость, межнациональные 

конфликты и даже войны, которые подрывают основы государства изнутри. 

В итоге определенными социальными силами целенаправленно формируется 

реализация стратегии неразрешимого софистического формально

логического противоречия как основы правового несоответствия, правовых 

коллизий, правового конфликтогенеза и антропосоциального 

конфликтогенеза (согласно с древним принципом «Разделяй и властвуй»).

Особо отметим, что рассмотренные вопросы актуальны сегодня и на 

международном уровне, т.к. в связи с развитием глобальных транспортных 

сетей, с нарастающими потоками миграции населения, современные крупные 

государства становятся реально многонациональными, с большими 

территориальными анклавами инокультурных диаспор. Часть из них уже 

готова проявить желание жить «по собственным правилам» в том числе, с 

опорой на юридическую норму «права народов на самоопределение».

Таким образом, закономерно формируется стратегия 

внутригосударственного конфликта, как процесса наращивания
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конфликтогенеза, ослабления макросоциосистемы с ее дальнейшей 

деградацией и разрушением. Можно заключить, что в «праве наций на 

самоопределение» правовая «привязка территории» к проживанию 

отдельного «титульного» народа (причем, довольно вариативная, 

сомнительная, чаще с манипулятивными целями) при реальном смешении и 

перемещении множества народов становится в современном социуме не 

только атавизмом, но и опасным механизмом развязывания тяжелых 

социальных конфликтов на пути к ослаблению и распаду страны.

Грядущая ноосферная цивилизация как сфера нравственного разума 

множества людей, знающих и ценящих собственную культуру, берегущих 

родную землю и уважительно относящихся к другим нравственным 

культурам людей, невозможна без суверенных государств созидающих 

тружеников, совместно облагораживающих социальную жизнь и природу 

Земли.

Добавить про ноосферную цивилизацию и несовместимость с ее 

принципами права народов (наций) на самоопределение. Общее дело, 

содружество, а не конкуренция, конфликты и «борьба всех против всех».
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THE PROBLEM OF THE SOVEREIGNTY OF STATES IN THE 
NOOSPHERE CIVILIZATION: THE EXAMPLE OF RUSSIA

In the context o f globalization and the formation o f the sociosphere, polar strategies 
operate: 1) Globotcentrism as a stateless (without the majority o f states) control o f the 
sociosphere; 2) centristism as the management o f the sociosphere by the community o f paternal 
states. The problem o f weakening and possible subsequent destruction o f sovereign states from 
the inside is investigated, with the help o f internal socio-legal mechanisms in the overall strategy 
of global centrism, i.e. global management o f society without the participation o f the majority o f 
states or in the absence o f states (with their destruction). The article deals with the states with a 
federal structure, in this respect the most vulnerable, since their internal territory is divided into 
several relatively autonomous entities (lands, states, republics, regions, etc.), along whose 
borders a possible and real division can occur. territory o f a federative country. The analysis o f 
social and legal mechanisms o f possible violation o f the general sovereignty and territorial 
integrity o f a federal state was carried out with the help o f the so-called “right o f peoples 
(nations) to self-determination ”, using the example o f the largest country in the world - the 
Russian Federation.

Key words: etatsentrizm-noospherizm and globotsentrizm, state sovereignty o f countries 
in the context o f globalization, federal state, territorial integrity, the right o f peoples to self
determination, the dangers o f self-destruction.
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