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Прежде чем говорить о национальном вопросе стоит выделить само определение 

национальности. Национальность – это принадлежность человека к определенной 
этнической (от греческого "эthoc" - народ) общности: род, племя, народность, нация. 
Их развитие связано с ростом производительных сил, хозяйственных связей. На земле 
насчитывается более 2 тысяч наций, народностей, племен. 

Государств намного меньше, чем наций и народностей, поэтому государства 
объединяют народности, то есть являются многонациональными. Каждое современное 
многонациональное государство подвержено опасности в связи с межнациональными 
конфликтами и противоречиями, что подчеркивает актуальность данного вопроса. 
Индия, Индонезия, Ближний Восток, Африка, Америка - регионы, где десятилетиями 
не прекращается межнациональная вражда. 

Если углубиться в историю, то можно заметить, что угнетение и эксплуатация 
одних народов другими и освободительная борьба начались при рабовладельческом 
строе и продолжались в эпоху феодализма. Национальный возник в период 
уничтожения феодализма и утверждения капитализма, когда происходило становление 
наций, и продолжает существовать и в современную эпоху, проявляясь в ходе борьбы 
против национального порабощения и во внутригосударственных отношениях наций и 
народов. 

Идеологи буржуазии считали основой решения национального вопроса 
"принцип национальности" ("право нации"), согласно которому необходимо создание 
при любых обстоятельствах "своего" национального государства: "одна нация — одно 
государство". 

В условиях капитализма для развития национального вопроса характерны две 
исторические тенденции: первая — пробуждение национальной жизни и национальных 
движений, борьба против всякого национального гнёта, создание государств, и вторая 
— развитие и учащение всяческих сношений между нациями, ломка национальных 
перегородок, создание интернационального единства капитала, экономической жизни, 
политики, науки, мирового рынка и т.д. Первая тенденция проявляется сильнее в эпоху 
восходящего капитализма, вторая — в эпоху империализма. 

В истории России стоит выделить 2 события, нарушающих целостность нашего 
государства: 
  -1917год РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ;  - декабрь 1991 года – СССР. 

Так в чем причина? Какая тайна заключена в национальном вопросе? 
В широком смысле под понятием национального вопроса понимается вся 

проблематика отношений между различными национальными общностями или 
нациями и между людьми разной национальности в частности. 

Национальное самоопределение не сводится к территориальной ограниченности 
государства на основе проживающей этнической общности, составляющей на ней 
большинство населения, как было принято считать с конца XIX века. Понятие 
политического самоопределения включает в себя создание не только исполнительных 
органов власти, представительных учреждений и суда, но и политических партий, 
национальных движений. 

Постановка вопроса о национальном самоопределении в многонациональном 
государстве носит объективный характер. Она вовсе не тождественна ни требованию 
выхода каждого отдельно взятого народа из этого государства, ни стремлению к его 



развалу, ни воссоединению этнической общности, в одном государстве, ни 
присоединению какой-либо этнической общности к другому государству. 

 
Понятие национального самоопределения приходится на вторую половину XIX - 

начало XX века. Это стало причиной ряда локальных конфликтов, освободительных 
войн и восстаний и впоследствии превратилось в один из важнейших факторов, 
приведших к двум мировым войнам. В начале 90-х годов мы стали свидетелями 
распада трех многонациональных и полиэтнических государств. Лишь в одном случае 
из трех (распад СССР и ЧССР, с одной стороны, и СФРЮ - с другой) он сопровождался 
вооруженным конфликтом между бывшими федеральными этногосударственными 
образованиями (республиками).  

 
В национальном вопросе действуют две тенденции: 
 

1. ЭТНИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ, т.е. отделение, обособление людей 
определенной этнической группы, ее стремление к саморазвитию, к национальной 
самостоятельности, росту собственной экономики политики, культуры. Эту тенденцию 
называют национальной (но это вовсе не означает, что каждая нация создает свое 
национальное государство). 
 
2. ИНТЕГРАЦИЯ - объединение наций. Эта тенденция ведет к расширению связей 
между различными этносами, восприятию всего лучшего, что создано другими 
народами, к углублению экономических отношений, развитию: отношений в сфере 
культуры. 
 
Обе тенденции взаимосвязаны. Обе эти тенденции способствуют прогрессу 
цивилизации. Ибо одна ведет к внутреннему совершенствованию, расцвету этноса, а 
другая способствует взаимообогащению народов, обмену национальными ценностями, 
всестороннему их сближению, укреплению взаимопонимания, доверия, дружбы, мира. 
Национальный вопрос в многонациональном государстве актуализируется в 
переломный период развития, когда происходит процесс сознательного отрицания 
прежних структур и переоценка ценностей.И мировой, и наш опыт свидетельствует о 
том, что национальный вопрос имеет конкретное историческое содержание. Для его 
решения нет и не может быть рецептов готовых на все случаи жизни. 

Национальная политика, как средство разрешения национального вопроса - это 
постоянное творчество, умение своевременно откликаться на возникающие проблемы, 
учитывать диалектику жизненных процессов. Национальные конфликты, как 
показывает опыт цивилизации, можно не допустить или смягчить, осуществляя 
принципы территориальной автономизации и соблюдения прав человека. 
 
 
 


