
УДК 94 

 

ПРАВО НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИНЦИП 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ГОСУДАРСТВА КАК ИСТОЧНИК 

ЭКСТРЕМИЗМА В СТРАНХ МИРА (НА ПРИМЕРЕ КАНАДЫ И БУРКИНА-

ФАСО) 

Жукова А.А., 

Научный руководитель канд.ист.наук Никуленков В.В. 

Сибирский федеральный университет 

 

В работе изучается противоречие основного права на самоопределение народов 

и принципа территориальной неделимости государства на примере Канады и ее 

провинции Квебек. 
Основной конфликт заключается в том, что пришедшие к власти сепаратисты, 

представленные Квебекской партией во главе с Полин Моруа, решительно настроены 

отделить Квебек от состава Канады. 
Проблема в том, что решение конфликта в пользу той или иной стороны имеет 

право на существование, так как здесь ярко наблюдается столкновение права на 

самоопределение народа, проживающего в Квебеке, предоставленное Декларацией о 

принципах международного права, и не менее важного права на территориальную 

целостность Канады. 
Можно выделить основные формы самоопределения наций: 
- отделение и создание самостоятельных государств; 
- вхождение в союзное государство и образование федеративных политических 

структур; 
- сохранение национальных государств путем создания более крупных 

межнациональных образований. 
В данном случае необходимо предотвратить применение первой формы, чтобы 

избежать выхода Квебека из состава страны. 
Возможное решение данного разногласия может состоять в том, чтобы начать 

проводить политику уступок как с одной, так и с другой стороны. Моруа и её команде 

необходимо внести корректировку в свою политическую программу, сделать ее более 

мягкой в отношении призыва к отделению Квебека. В свою очередь, власти Канады не 

должны так жестко относиться к идее отделения Квебека, так как народ, проживающий 

на этой территории, имеет право развивать собственную культуру, язык, традиции и 

обычаи. 
 Территориальная целостность Канады имеет не меньшую ценность. Это также 

необходимо учитывать. В случае, если остальные провинции страны последуют 

примеру Квебека, от Канады, по сути, ничего не останется. Будет лишь множество 

отдельных мини-государств, не имеющих между собой ничего общего. Рано или 

поздно это приведет к разрозненности их интересов, целей, существовавших ранее 

устоев, что неизбежно натолкнет молодые страны на конфликты. А в составе единой 

Канады эти регионы будут объединены общими целями, идеями, культурой, 

традициями и обычаями. 
Оптимальный вариант решения проблемы – создание Квебекской автономии, 

так как выход из состава такого мощного экономического государства  принесет 

провинции больше проблем, чем выгод. Суверенный Квебек обретет территориальную 

независимость, но потеряет экономическую стабильность, которую гарантирует статус 

автономии. 



Если учесть, что в принципе территориальной целостности государства, 

делается акцент на то, что невозможно нарушение единой границы страны извне, то 

есть путем вмешательства других государств, то право отделения Квебека можно 

считать приоритетным. Также на это указывает тот факт, что право народов на 

самоопределение обозначено в первых статьях Международного пакта о гражданских и 

политических правах и Международного пакта о социальных, экономических и 

культурных правах. Тем самым можно подтвердить, что Квебек имеет полное право на 

обретение суверенитета, но все же, лучшим вариантом будет получение статуса 

автономии, который предоставит провинции возможность быть самостоятельной, а 

Канаде - сохранить свои границы. 
Подобным образом ситуации обстоят во многих уголках мира: в Тибете, 

Югославии, Грузии, Турции и многих других. 
На примере страны Буркина Фасо (до 1984 – Верхняя Вольта), также можно 

коснуться темы самоопределения народов. Для этого проведем небольшой экскурс в 

историю этого государства.  

С 1904 по 1919 Верхняя Вольта входила в состав французской колонии Верхний 

Сенегал и Нигер. Нетрудно догадаться, что колонизация проходила болезненно для 

существовавших на современной территории Буркина Фасо государств Фадан-Гурма, 

Вогодого, Ятенга и Тенкодого. Верхняя Вольта под напором войск была вынуждена 

признать протекторат Франции.  

Колонизация разрушила индивидуальность и независимость свободных племен. 

Навязывание собственной культуры, религии французами значительно изменило 

направление развития народов Верхней Вольты. Франция отняла у них право на 

самоопределение и возможность выбора собственного пути.  

Лишь после Второй Мировой войны, коренные племена моси вновь подняли 

вопрос о получении статуса национальной автономии. В сентябре 1947 года Верхняя 

Вольта, входящая в состав Французской Западной Африки, была восстановлена как 

заморская территория Франции. А в декабре 1958 года образовалась автономная 

Республика Верхняя Вольта в составе французского сообщества под эгидой Франции. В 

этом же году под давлением Кот-д’Ивуара Верхняя Вольта была вынуждена отказаться 

от намерения присоединиться к существовавшей Федерации Мали и Сенегала. Только в 

августе 1960 Республика Верхняя Вольта во главе с Морисом Навалагмба Ямеого  

получила статус независимой. 

Сложные ситуации на этом не закончились. История страны знает множество 

государственных переворотов, многие из которых сопровождались кровопролитием. 

Каждый из лидеров привносил свои изменения в государственный уклад. Не раз 

отменялась и принималась новая Конституция. Президенты, находившиеся у власти в 

1960-80 годах, запрещали существование всех политических партий и организация, за 

исключением правящей. Из-за этого не прекращались столкновения представителей 

профсоюзов с властями.  

Отсутствие стабильности в стране неизбежно сказывалось на внешней политике. 

Отношения с пограничными странами не были идеальными. Самые известные 

конфликты с Мали, Бенином и Кот-д’Ивуаром.  

Так называемая Агашерская война разгорелась в 1985 году на пограничном 

участке нашей страны и государства Мали. Поводом стали разногласия стал давний 

территориальный спор за часть территории, богатых залежами газа и минеральных 

ресурсов. В следующем году Международным судом было принято решение о 

разделении спорных территорий почти поровну, что устроило и нас и Мали. 



С Бенином возник конфликт за две пограничные деревни. Эта проблема до сих 

пор не решена, и есть надежда, что при посредничестве  Экономического Сообщества 

Стран Западной Африки спор будет урегулирован. 

Что касается Кот-д’Ивуара, то и здесь имеются взаимные претензии. 

Представители Берега Слоновой Кости обвиняют Буркина Фасо в помощи 

повстанческому движению при поддержке Блеза Компаоре, в том числе в снабжении 

оружием. В ответ правительство Кот-д’Ивуара слышит, что имеются недовольства по 

поводу обращения с буркинийскими рабочими на плантациях какао.   

С остальными странами Азии и Африки, а также с Евросоюзом, в особенности с 

Францией, Буркина Фасо поддерживает хорошие отношения. Также налажены 

дипломатические отношения с Китайской Республикой и с США, хотя последние не 

всегда находят общий язык с президентом Блезом Компаоре.  

Компаоре участвовал в урегулировании политического кризиса в Того, нес 

посредническую миссию в конфликте с туарегами в Нигере. Этим хочу подчеркнуть, 

Буркина Фасо стремится к налаживанию дипломатических отношений с соседями и 

желает поднять уровень дипломатических отношений на новый, более высокий, путем 

поддержки и взаимопомощи.  

Возвращаясь к проблеме самоопределения народов, хочу сказать, что эта страна, 

пройдя через нее, извлекла для себя осознание того, что нельзя больше допускать 

подобных конфликтов. Буркина Фасо обошли стороной крупные споры о 

территориальной целостности, но несмотря на это, они применять все меры, чтобы  

предотвратить конфликты подобного характера.  

На данный момент ощущается острая нехватка нормативных актов о 

противоречиях права на самоопределение народов и территориальной целостности 

государства, которые бы внесли конкретику в решение таких конфликтов.  На эту 

проблему мировому сообществу стоит незамедлительно обратить внимание, так как 

национальные распри препятствуют международному сотрудничеству и развитию 

дипломатических отношений. 
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