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Идея естественного права народов определять свою судьбу сформулирована
еще в эпоху Просвещения и Французской революции. Из истории политических
учений известно, что принцип права нации на самоопределение был сформули
рован буржуазной политической мыслью в процессе выработки теоретического
оружия против принципов феодального государственного права, в частности,
принципа, провозглашавшего монарха носителем суверенитета, и принципа «ко
ронного владения». Право нации самой решать свою судьбу ясно изложено уже в
Декларации независимости США (1776) и Декларации прав человека и граж
данина (1789). Цель 1 Американской революции, а также Великой Французской
революции - освобождение соответственно североамериканского и французского
народов от господства монарха.
«Декабристы», наиболее либеральные представители общественного мнения
России первой четверти XIX века, мечтавшие о свержении царя и его режима,
отмене крепостного права в России, равноправии народов России, планировали
«разделить» после прихода к власти все кавказские народы на два разряда,
мирные и буйные.
Русские «демократы» и «гуманисты» XVIII-XIX веков, демонстрируя показ
ной характер своего демократизма и гуманизма, на самом деле поклонялись вели
кодержавному шовинизму.
Несмотря на то, что идея права народов определять свою судьбу начала фор
мулироваться в XVII-XIX веках в Америке, во Франции, в Германии, в которых
был маленький зародыш идеи права нации на самоопределение, однако револю
ционеров США и Европы больше интересовало свержение монархии, а не права

наций «Англичане» воевали за независимость североамериканских колоний от
Британии в своих интересах, а не в интересах индейцев. Во время Великой
Французской Революции, никто не думал о правах басков, корсиканцев, авиньяков, нормандцев. В XIX веке в России этому процессу мешала узость мышления
русских демократов. Великодержавный шовинизм, который так сильно вошел в
их сознание, не позволял этим «гуманистам» думать о том, что кроме русских на
Земле и другие нации и народы тоже имеют право на свободу.
Принцип «право нации на самоопределение» получил концептуальное разви
тие после Первой мировой войны. Президент США Вудро Вильсон в своем выс
туплении на Парижской мирной конференции употребил термин «право нации на
самоопределение», но это понятие не получило какого-либо правового контекста
и в дальнейшем использовалось в разных значениях.
Этот принцип, как стимулирующий пролетарскую революцию, был включен
в пункт о «праве нации на самоопределение» в программе РСДРП [5, с. 289-294;
6, с. 42]. Такое внимание к национальному вопросу было вполне естественно для
оппозиционной партии в многонациональной Российской империи, в которой
права нации не соблюдались.
Однако, укрепившись у власти, большевики по-прежнему, оставляя лозунг
«право нации на самоопределение» на практике, развернувшись на 180 градусов,
сами же начали нарушать этот принцип, а также принцип «территориальной це
лостности и неприкосновенности границ».
Пункт о «праве нации на самоопределение» в программе РСДРП не был
специфически большевистским и даже специфически марксистским, как убежда
ли коммунистические идеологи. Марксистская доктрина требовала последова
тельного классового подхода ко всем социальным вопросам, включая и нацио
нальный Поэтому В.И.Ленин, как известно, в конце концов, высказался за ис
пользование в вопросе о праве нации на самоопределение классового и диалекти
ческого подхода. Как сугубый прагматик в политике, В.И.Ленин пользовался этой
проблемой не в «интересах нации», а в интересах большевиков. Его сподвижник
Н И Бухарин же под «трудящимся классом» понимал «пролетарские и полупроле
тарские массы» и утверждал; «Мы говорим не о праве нации на самоопределение,
а о праве на отделение трудящихся классов каждой нации» [3, с. 60].
Сталин же решал «национальный вопрос» по-своему; когда ему понадоби
лось ограничить право нации на самоопределение, он изящно подвел под это
ограничение «классовую базу»: «Право на самоопределение не может и не
должно служить преградой делу осуществления права рабочего класса на свою
диктатуру. Первое должно отступить перед вторым» [8, с. 126-127].
Из исторических документов начала XX века, касающихся «прав нацио
нальностей» в Азербайджане, мы узнаем, что 28 мая 1918 г. Национальный Совет
Азербайджана, избранный народным голосованием, объявил: «...Отныне Азер
байджан является полноправным, независимым государством.
...Азербайджанская Демократическая Республика всем народностям, насе
ляющим ее территорию, предоставит широкий простор для свободного развития»
ИНаряду с этим, в газете «Азербайджан» от 28 мая 1919 г. был опубликован
ряд статей руководителей и членов парламента республики. В одной из них I
заместитель председателя парламента Азербайджанской Демократической Рес
публики Гасан бек Агаев изложил политику государства по отношению к нацио-
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целостности и суверенных прав государства, на территории которого они проживают.
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нальным меньшинствам: «Об отношении Азербайджана к национальным мень
шинствам говорить не приходится. Мы мыслим себе всех граждан Азербайджана
свободными и полноправными. У нас нет сынов и пасынков. Мы желаем только,
чтобы граждане Азербайджана, нетюрки освободились от наносных влияний и
относились бы лояльно к нашей самостоятельности. Это не только слова. Мы
доказали это всей нашей политикой по отношению к национальным меньшин
ствам» [2].
Ведущая партия Азербайджана в начале XX века - тюркская демократи
ческая партия федералистов «Мусават» - в своей Программе, принятой 26 октя
бря 1917 г. на I партийном съезде в Баку, дала свое определение «нации»: «Нация
- это существо органическое, а не механическое соединение отдельных личнос
тей. Она живет, мыслит, имеет свои цели и стремления. И поэтому каждая чело
веческая личность связана с нацией, а не с государством.
Нация - это человеческое общество, связанное общностью языка, религии,
традиции, литературы, культуры, истории и нравов. Единство одной лишь рели
гии не создает нации, как об этом ошибочно думают некоторые из наших совре
менников.
Каждая нация определяется главным образом по общему языку, обычаям и
литературе» [4, с. 26].
Как видно из названия партии, «мусаватисты» в вопросе «самоопределения
наций» были сторонниками федерализма: «Только федеративная децентралистическая система государства может обеспечить политические права нации по отно
шению к государству и духовно - культурные права по отношению к религии.
Федерация не есть разрыв сношений с центром, наоборот, это - система, дающая
возможность умело и уместно распределить обязанности, что создаст еще боль
шую связь с центром
Как у каждого государства и входящих в его состав национальностей, у
каждой религии с ее толками, наряду с частичными расхождениями существует,
тем не менее, нечто общее, так и среди отдельных групп населения имеются те же
самые расхождения и общности. Вот почему естественным путем всякого полити
ческого, религиозного и национального единства и является путь федерации.
В Программе «Мусават» подробно излагается партийное видение «госу
дарственного строя и автономии». Ниже приводятся несколько пунктов этой
программы, касающихся темы:
. Обладающие определенной территорией народы, имеют право на автоно
мию.
... Не обладающие определенной отдельной территорией народы имеют пра
во на национально-культурную автономию.
...Все автономные единицы связываются с центральной властью только в
общих вопросах, так-то: обороны страны, денежной системы, таможенной, внеш
ней политики, железной дороги, почты и телеграфов и пр.
...Официальным языком каждой автономной единицы считается язык, на
котором говорит большинство населения данной области» [4, с. 27].
Идею «самоопределение нации» поддерживали социалисты-революционеры,
члены парламента АДР. Точку зрения партии эсеров выразил председатель коми
тета партии Л.П.Уманский: «Мы считаемся с независимостью Азербайджана, как
с совершившимся фактом. Наша партия первая выдвинула в России вопрос о
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самоопределении народов, и понятно, почему наша партия приветствует само
определение нации» [2].
Как видно, в годы существования АДР (май 1918-апрель 1920) «право
самоопределения наций» в Азербайджане признавалось безоговорочно. Однако
сторонник этого права - Азербайджанская Демократическая Республика - пала от
агрессии другого сторонника - Армянского государства [7].
Право нации на самоопределение является ее законным правом. При этом
каждая нация, народность и этническая группа пользуются уровнем в соответ
ствии с их качественными показателями.
Современное международное право, с одной стороны, утверждает свободу
самоопределения как свой стратегический принцип, с другой - настаивает на
территориальной целостности государств, запрещает злоупотребление свободой,
несущей опасность принципу «равноправия» всех субъектов международных от
ношений. Например, Декларация о предоставлении независимости колониальным
странам и народам, требуя «уважать принцип равноправия и самоопределения
всех народов» утверждает: «Всякая попытка, направленная на то, чтобы частично
или полностью разрушить национальное единство и территориальную целост
ность страны, несовместима с целями и принципами Устава Организации Объеди
ненных Наций (п. 6.)». «...Все государства должны уважать «суверенные права
всех народов и территориальную целостность их государств (п. 7.)» [1, с. 330].
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İradə Nuriyeva
AZƏRBAYCAN DEMOKRATİK RESPUBLİKASI VƏ XALQLARIN ÖZ
MÜQƏDDƏRATINI TƏYİNETMƏ HÜQUQU

“ADR və xalqların öz müqəddəratını təyinetmə hüququ” adlanan məqalədə qeyd
olunan hüququn inkişaf prosesi tədqiq olunur, bu inkişafa səbəb olan başlıca tarixi şərait
göstərilir və “millətlərin öz müqəddəratını təyinetmə hüququ” ilə “ərazi bütövlüyü və
dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığı” prinsipləri arasındakı əlaqəsi araşdırılır. ADR-ın
dövlət siyasətinin əsas məqsədi onun hakimiyyəti altında olan ərazilərdə yaşayan xalq-
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lara dövlətin suveren hüquqları və ərazi bütövlüyünün üstünlüyü çərçivəsində yüksək
iqtisadi, elmi, mədəni və i.a. inkişafı təmin etməkdir.
Açar sözlər: millətlərin öz müqəddəratını təyinetmə hüququ, ərazi bütövlüyü, dövlət sərhədlərinin
toxunulmazlığı.
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AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC AND THE RIGHT
OF NATIONS TO SELF-DETERMINATION
The paper named “ADR and the right of Nations to self-determination” researches
the development of this right, identifies the main historical conditions that contribute to
this development, and researches the reasonable relationship between the principles of
“territorial integrity and inviolability of state borders” and “the right of the nation to
self-determination”. The purpose of the ADR state policy is to ensure the high econo
mic, scientific, cultural and other development of the nation’s living in the territory of
the country under the rule of territorial integrity and sovereign rights of the state in
which they live.
Keywords: right of nations to self-determination, territorial integrity-, inviolability of state
borders.

(Статья представлена академиком Исмаилом Гаджиевым)
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