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НАУЧИТЬ ЖИТЬ ВМЕСТЕ!
(ЭТНИЧЕСКИЙ СЕПАРАТИЗМ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ)

Одним из важнейших уроков XX века стало проявление 
осторожности в отношении гуманистического потенциала 
любой политической власти, будь то власть коммунистичес
кая, фашистская или либеральная.

В качестве примера сошлюсь на два недавних значитель
ных европейских события — гуманитарные интервенции на 
Балканах и в Чечне. Не вдаваясь в происхождение этничес
ких конфликтов, акцентирую внимание на их главном резуль
тате — тотальной гуманитарной катастрофе.

Ни всесильная НАТО, ни ослабленная Россия оказались 
неспособными военными средствами предотвратить этничес
кий сепаратизм и геноцид. Из этого можно сделать вывод о 
том, что не существует военного решения проблем этнического 
сепаратизма. Этот вывод может быть применим к оценке этни
ческих конфликтов в Азии, Африке и Латинской Америке.

В недавнем выступлении представителя новой админист
рации США Кандолизы Райс говорится о том, что «американ
ские ценности носят универсальный характер». Предполо
жим, что это утверждение является верным. В таком случае в 
подходе к межэтническим отношениям должен утвердиться 
принцип межэтнического диалога — мультикультурализм. 
Реализация этого принципа невозможна без равного отноше
ния ко всем этническим группам и невыделения привилеги
рованных этнических групп, которые якобы имеют право на 
этнический реванш.

Достаточно внимательно взглянуть на европейскую карту, 
чтобы сделать очевидный вывод — вся Европа и особенно 
Центральная и Восточная Европа до Урала беременны потен
циальными этническими конфликтами. Нет ни одной грани
цы европейского государства, которая совпадала бы с прожи
вающими в ее пределах этническими группами. Только в XX 
веке Европа пережила как минимум три национально-терри
ториальных передела: версальский мир, нацистский передел, 
ялтинский мир.

Начавшийся в 90-х гг. XX в. балканский территориальный



передел может стать сигналом для других этнических групп 
заявить о своих притязаниях на награду за лояльность к Запа
ду. В уже приведенном заявлении Кандолизы Райс содержит
ся намек на то, что утверждение американских универсальных 
ценностей, «их триумфальное шествие, конечно же, становится 
легче, когда международный баланс сил складывается в пользу 
тех, кто верит в эти ценности». Те, кто не успел заскочить в 
«западный экспресс», будут искать поддержку в «восточном 
экспрессе». Парадоксальным образом на смену идеологичес
кому размежеванию мира может прийти этнополитическое.

Мне кажется, что ничего нового не надо придумывать, что
бы предотвратить подобное развитие событий. В основных 
документах ООН закреплено, что основу демократических 
требований в сфере межнациональных отношений и нацио
нальной государственности составляет приоритет суверени
тета, самоопределения народов, а не этносов. Согласно реко
мендациям ООН под «народом» понимают все население, 
проживающее на самоопределяющейся территории. В отли
чие от народов национальные меньшинства не являются 
субъектами права на самоопределение, зато международное 
право возлагает на государства обязательства по сохранению 
их социокультурной индивидуальности и недискриминации 
лиц, к ним принадлежащих3.

Сегодня мы видим на Балканах, на постсоветском простран
стве ситуацию, когда титульная нация создает непереноси
мые условия для других этнических образований, выдавлива
ет их с контролируемой территории, стремится сделать тер
риториальное пространство моноэтническим.

Рассмотрим ситуацию на постсоветском пространстве. 
После распада Советского Союза 25 млн. русских оказались 
за пределами России. В 1989 г. в восточных областях Украи
ны русское население составляло свыше 60%, в Восточно-Ка
захстанской и Северо-Казахстанской областях — 65,9%, в Риге 
(Латвия) — 47,8%, в Таллинне, Нарве и Тарту (Эстония) — 
свыше 50%, в Вильнюсе и Клайпеде (Литва) — 32 — 36%, в 
Кишиневе (Молдавия) — 31%4. Добавим проживание в этих 
государствах других этнических групп.

3 Ершов Ю. Г. Философия права: Учебное пособие. Екатеринбург, 1997. 
С. 88.
4 Геополитическое положение России: представления и реальность. М., 
2000. С. 150.



Высокая степень конфликтного потенциала в регионах 
Кавказа определяется рядом факторов: противопоставление 
ислама и христианства, в рамках ислама соперничество сун
нитов и шиитов, жесткая конкуренция четырех этнических 
групп — дагестанской, вайнахской, тюркской, абхазо-адыгейс
кой, — внутри которых распределились свыше 50 конкури
рующих национальностей, не говоря уже о родовых тейпах5. 
Только в Чечне насчитывается 170 соперничающих между 
собой тейпов6.

Ни одна страна в мире, ни один регион не застрахованы от 
импровизированного взрыва находящихся в боевой готовнос
ти «этнических бомб». Как показывают события на Балка
нах, на Ближнем Востоке, на Кавказе, современная цивилиза
ция не располагает эффективными военными средствами пре
кращения уже возникших конфликтов.

В связи с «гуманитарной интервенцией» на Балканах сни
зился международный авторитет НАТО как организации по 
поддержанию мира и безопасности.

ООН нуждается в реформировании в связи с возникнове
нием новой архитектуры мира после падения берлинской сте
ны и краха Советского Союза.

США как единственный лидер осуществляют откровенно 
идеологизированную мировую политику, ставя проблемы ми
ровой и региональной безопасности в зависимость от распро
странения «американской универсальной системы ценностей».

Согласимся с мнением директора Стокгольмского между
народного института исследований проблем мира А. Ротфельда, 
который считает, что «пока не выработано ни одного органи
зующего принципа глобальной безопасности»7.

Впервые с Вестфальского мира 1648 г. система междуна
родных отношений не опирается более на признание сувере
нитета государств. В связи с внедрением в практику меж
дународных отношений концепции ограниченного суверени
тета, может быть, следует изменить отношение к другому 
принципу международных отношений — праву наций на са
моопределение? В любом случае не считать вооруженную

5 Мнацаканян М. О. Нации. М., 1999. С. 231—232.
6 Возженников А. В. Парадигма национальной безопасности реформи
рующейся России. М., 2000. С. 231.
7 Иванов И. С. Внешняя политика России и мир. М., 2000. С. 17.



борьбу за национальное самоопределение этически оправ
данной мировым сообществом. А мировому сообществу в под
держке прав человека больше внимания уделять правам от
дельных граждан и этнических групп на культурную, религи
озную и лингвистическую автономию. И одновременно со
действовать преодолению культурной изоляции путем рас
ширения глобального культурного и информационного про
странства.

Предупреждение и предотвращение этнических и рели
гиозных конфликтов является наиболее эффективным спо
собом предотвращения возникновения «этнических бомб». 
Однако эффективность предотвращения конфликтов будет 
значительно сильнее, если международные организации, ми
ровая общественность и международные суды будут подхо
дить одинаково, а не избирательно к наказанию провокаторов 
и преступников, не подразделяя их на своих и чужих. Напри
мер, не думаю, что в ходе гражданской войны на Балканах 
только сербы являются международными преступниками.

Общественность не должна доверять благоразумию поли
тических лидеров. Для многих политических лидеров этни
ческие конфликты являются наиболее эффективным инст
рументом управления политическими и социальными про
цессами как в отдельных странах, так и на мировом уровне. 
Выскажу предположение, что в условиях однополюсного мира 
увеличился риск принятия опасных решений со стороны са
моуверенных политиков.

В этой ситуации возрастает влияние на политические про
цессы неправительственных организаций, мировых религиоз
ных лидеров и светских лидеров-властителей умов, независи
мых средств массовой информации. Итальянский мыслитель 
Умберто Эко сформулировал функцию интеллигенции — «вы
пячивать двусмысленности и освещать их». «Интеллектуаль
ный долг — утверждать невозможность войны. Даже если ей 
не видно никакой альтернативы»8.

Как акт народной дипломатии может рассматриваться ак
ция, проведенная в январе 2001 г. независимой телекомпани
ей НТВ по случаю 10-летия попытки захвата советскими спец
службами телестанции в Вильнюсе (Литва). Родители по

8 Эко У. Пять эссе на темы этики. СПб., 1998. С. 17, 26.



гибшего советского офицера и посол независимой Литвы, 
выразив сожаление по поводу трагических жертв, заявиди, 
что у них нет претензий соответственно к литовскому народу 
или к российскому народу. Кстати, среди опрошенных рус
ских в Литве лишь 18% жалуются па этническую дискрими
нацию. В то время как в Эстонии эта цифра достигает 67%9.

Почти одновременная смена политических лидеров в США 
и России, не имеющих международного опыта политики ус
тупок и компромиссов, заключает в себе опасный потенциал 
возможных конфронтаций. Уверен, что в той и другой стране 
имеется немало влиятельных политиков, мыслящих катего
риями «холодной войны».

На первый взгляд, в период триумфального шествия гло
бализации лозунг «научить жить вместе!» кажется странным. 
Однако, настаивая на нем в этом выступлении, мне хотелось 
бы подчеркнуть, что мало кто ожидал на исходе XX века 
взрыва межэтнических конфликтов, распространения ксено
фобии. К сожалению, мы пока еще недостаточно знаем при
роду человека и межличностных отношений.

С. И. Семенов,
профессор Института Латинской Америки РАН

(г. М осква)

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ТОЛЕРАНТНОСТЬ СЕГОДНЯ

Понятие гражданского общества исторически появляется 
вслед за утверждением гражданского права. Одно неразрыв
но связано с другим. Когда абсолютные монархии пытаются 
политически мобилизовать «третье сословие» в качестве од
ной из своих социально-политических опор в борьбе со сред
невековыми «вольностями» феодалов, они против своей воли 
оказываются вынужденными укоренять в своей стране граж
данское общество как мощнейший инструмент ее модерниза
ции. И этот процесс свойствен не только «западной», «атлан
тической», но и другим цивилизациям. Вспомним так называ
емую революцию Мэйдзи в Японии. Вспомним неудавшуюся 
белую революцию последнего шаха в Иране.

9 Геополитическое положение России: представления и реальность. М., 
2000. С. 154.


