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Аннотация: на основе анализа теоретических работ В. И. Ленина доказывается, что требование 
«право наций на самоопределение» у большевиков было лишь тактической уловкой с целью привлечения 
на их сторону населения многонациональных империй Запада и политических кругов Востока. В. И. Ленин 
категорически был против развала крупных государств по национальному признаку, самоопределения 
многонациональных империй на мелкие суверенные государства. «Самоопределиться» через революцию 
должен был пролетариат от буржуазии своих государств и создать новый тип государства, отличный 
от буржуазного. Для победившего пролетариата В. И. Ленин уже не видел смысла в осуществлении 
права на самоопределение.
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Abstract: the article on the basis of the analysis of Lenin’s theoretical works proves that the requirement of 
«the right of nations to self-determination» was only a tactical ploy of the Bolsheviks to attract the popula-
tion of the multinational empires of the West and political circles of the East to their side. Lenin was totally 
against the collapse of major States on the basis of nationality, the self-determination of multinational 
empires into small sovereign States. The proletariat was «to defi ne itself» through the revolution from the 
bourgeoisie of its own country and create a new type of state different from the bourgeois one. For the vic-
torious proletariat Lenin saw no point in exercising the right to self-determination.
Key words: right of nations to self-determination, proletarian internationalism, world revolution.
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Современная юридическая наука трактует право 
на самоопределение следующим образом: «Принцип 
самоопределения народов – один из основополага-
ющих, императивных принципов современного 
международного права. Его полная формулировка – 
«Принцип равноправия и самоопределения народов» 
(п. 2 ст. 1 Устава ООН). В качестве общепризнанного 
принципа международного права он впервые был 
зафиксирован в 1945 г. в Уставе ООН (п. 2 ст. 1, а 
также ст. 55, 73, 76). Общепризнанное конвенционное 
толкование его международно-правового содержания 
было закреплено в 1966 г. в Пактах о правах челове-
ка 1966 г., в соответствии с которыми «все народы 
имеют право на самоопределение. В силу этого пра-
ва они свободно устанавливают свой политический 
статус и свободно обеспечивают свое экономическое, 
социальное и культурное развитие [1, с. 675]. До 
1945 г. трактовка этого принципа звучала как «право 
наций». Автор работы не исследует данный аспект, 
выходящий за рамки исследования.

Каждый народ, нация в своем историческом раз-
витии стояли и стоят перед проблемой: или «право 
наций на самоопределение», или «незыблемость 
существующих государственных границ». Достиже-
ние суверенитета соседствовало с правом наций (на-
родов) на самоопределение, которое является до сих 

пор одной из востребованных тем для научного 
анализа. Современные события в Испании (попытки 
самоопределения Каталонии), на Ближнем Востоке 
(попытки самоопределения курдов), на юге Украины 
(попытки самоопределения русскоязычного населе-
ния) подчеркивают значимость данной темы.

Проблема самоопределения наций в русле марк-
сизма-ленинизма широко освещалась в советской 
исторической литературе [2] и в русле либеральных 
трактовок в постсоветской печати [3–6].

В европейском марксистском (социал-демокра-
тическом) движении право наций на самоопределение 
было сформулировано на Лондонском конгрессе 
II Интернационала в 1896 г.: «Конгресс объявляет, 
что он стоит за полное право самоопределения всех 
наций и выражает сочувствие рабочим всякой страны, 
страдающей в настоящее время под игом военного, 
национального и другого абсолютизма» [7, S. 18]. 
Затем оно было зафиксировано в программе Россий-
ской социал-демократической рабочей партии в 
1903 г. Основная цель деятельности русских социал-
демократов – это уничтожение царского самодержа-
вия, которое «враждебно всякому общественному 
движению и не может не быть злейшим противником 
всех освободительных стремлений пролетариата». 
После свержения царизма в конституции провозгла-
шенной демократической республики Программа 
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РСДРП выделяла 14 пунктов, гарантирующих права 
и свободы «самодержавию народа». 

В п. 3, 7, 8 и 9 реализовывались права народов 
Российской империи. Третий пункт Программы пред-
полагал, что области, в основном заселенные нерус-
ским населением, получат автономные права в об-
ласти управления: «Широкое местное самоуправле-
ние; областное самоуправление для тех местностей, 
которые отличаются особыми бытовыми условиями 
и составом населения». Седьмой пункт декларировал 
«уничтожение сословий и полную равноправность 
всех граждан, независимо от пола, религии, расы и 
национальности». Восьмой пункт предоставлял 
«право населения получать образование на родном 
языке, обеспечиваемое созданием на счет государства 
и органов самоуправления необходимых для этого 
школ; право каждого гражданина объясняться на 
родном языке на собраниях; введение родного языка 
наравне с государственным во всех местных, обще-
ственных и государственных учреждениях». И на-
конец, девятый пункт Программы РСДРП провоз-
глашал право на самоопределение за всеми нациями, 
входящими в состав государства [8, с. 12–13].

Немецкая социал-демократ Р. Люксембург кон-
статировала, что «российская рабочая партия была 
единственной партией, имеющей в своей программе 
требование “права наций на самоопределение”» [9, 
S. 485]. 

Перед Первой мировой войной Ленин начал осо-
знавать отход большинства партий Второго Интерна-
ционала от лозунга пролетарской солидарности. Он 
видел, что с общим развитием современных госу-
дарств пролетариат все больше предпочтений отдает 
буржуазной культуре и национальным приоритетам. 

На протяжении десятков лет пропаганда между-
народной социал-демократии утверждала в рабочем 
сознании лозунг Манифеста коммунистической па-
рии: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» [10, 
с. 459]. Как ортодоксальный марксист, Ленин и по-
мыслить не мог об изменении этого лозунга, отрицая 
новые варианты марксизма, предложенные Э. Берн-
штейном (эволюция вместо революции), К. Каутским 
(теория демократического социализма), австро-марк-
систами.

С 1913 года В. И. Ленин начал теоретическое 
обоснование необходимости и пропаганды пункта 
права наций на самоопределение в практической 
деятельности революционных социал-демократов.

В 1913 г. на июньском совещании ЦК РСДРП 
была принята резолюция по национальному вопросу. 
В третьем пункте подтверждалась необходимость 
воспитания рабочего класса в духе пролетарского 
интернационализма: «Всемирное рабочее движение 
создает и с каждым днем все более развивает интер-
национальную (международную) культуру пролета-
риата» [11, с. 58].

В четвертом и пятом пунктах уточнялась позиция 
большевиков в рамках дилеммы «национализм-ин-
тернационализм». Резолюция разъясняла, что в об-
щем социал-демократическая партия выступает за 
право наций на самоопределение, но которое в демо-
кратическом (социалистическом) обществе будет 
решаться индивидуально: «Вопрос о праве наций на 
самоопределение (т. е. обеспечение конституцией 
государства вполне свободного и демократического 
способа решения вопроса об отделении) непозволи-
тельно смешивать с вопросом о целесообразности 
отделения той или иной нации. Этот последний во-
прос с.-д. партия должна решать в каждом отдельном 
случае совершенно самостоятельно с точки зрения 
интересов всего общественного развития и интересов 
классовой борьбы пролетариата за социализм» [там 
же, с. 59]. Этот пункт резолюции становится ключе-
вым в рассуждениях В. И. Ленина о праве наций на 
самоопределение.

В том же году он начал серию статей, посвящен-
ных национальному вопросу и праву наций на само-
определение. Это «Критические заметки по нацио-
нальному вопросу», «О национальной гордости ве-
ликороссов», «О праве наций на самоопределение», 
«Революционный пролетариат и право наций на само-
определение», «Социалистическая революция и 
право наций на самоопределение» [12–16].

Закономерно, что Ленин всю проблему рассма-
тривал сквозь призму принятой Программы РСДРП 
и принятых резолюций ЦК РСДРП, о которых гово-
рилось выше.

Точке зрения Ленина свойственна своя внутрен-
няя логика. Поэтому можно выделить несколько 
пунктов, вокруг которых и концентрировался лидер 
большевиков.

Во-первых, Ленин определился с понятийным 
аппаратом и дал следующее определение права наций: 
«Под самоопределением наций разумеется государ-
ственное отделение их от чуженациональных коллек-
тивов, разумеется образование самостоятельного 
национального государства» [14, с. 259], а затем 
уточнял: «самоопределение наций в программе марк-
систов не может иметь, с историко-экономической 
точки зрения, иного значения, кроме как политиче-
ское самоопределение, государственная самостоя-
тельность, образование национального государства» 
[там же, с. 263].

Сравнивая развитие Западной и Восточной Евро-
пы, Ленин указывал, что в программах западных 
социал-демократов искать требование права наций 
не приходится, так как буржуазия уже давно само-
определилась в своих национальных государствах.

Во-вторых, он полагал, что эпоха буржуазно-де-
мократических революций в странах Восточной Ев-
ропы и Азии только начинается, и российские социал-

«Право наций на самоопределение» в теории социалистической революции В. И. Ленина
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демократы обязаны выдвинуть лозунг на самоопре-
деление. В. И. Ленин проводил параллели с буржу-
азными революциями XVI–XIX вв., в которых бур-
жуазия была гегемоном и после которых были созда-
ны суверенные буржуазные государства и нации. 
Поэтому, по мысли В. И. Ленина, в эпоху буржуазно-
демократических революций на востоке Евразии 
именно пролетариат должен стать движущей силой 
исторического прогресса, гегемоном, и по образу и 
подобию, как это было сделано гегемоном буржуази-
ей в революциях XVI–XIX вв., должен  самоопреде-
литься в своих государствах. «В вопросе о самоопре-
делении наций, как и во всяком другом вопросе, нас 
интересует прежде всего и более всего самоопреде-
ление пролетариата внутри наций» [там же, с. 292]. 
И как буржуазия создавала свою цивилизацию в ходе 
революций, так и пролетариат должен создать свое 
демократическое общество.

В-третьих, дилемма «национализм-интернацио-
нализм». Как представляется, этот пункт для В. И. Ле-
нина был одним из краеугольных в его теории, и он 
всерьез считал пролетарский интернационализм 
чем-то овеществленным, который может в рамках 
общей борьбы влиять на правительства, вплоть до их 
свержения.

В. И. Ленин отмечал, что «марксизм непримирим 
с национализмом, будь он самый “справедливый”, 
“чистенький”, тонкий и цивилизованный. Марксизм 
выдвигает на место всякого национализма – интер-
национализм, слияние всех наций в высшем един-
стве» [12, с. 131]. Под единством он подразумевал 
коммунистическое общество, где нет места нацио-
нальной культуре.

В статье «Развращение рабочих утонченным на-
ционализмом» он указывал, что «утонченный наци-
онализм проповедует разделение и раздробление 
пролетариата… под предлогом охраны интересов 
“национальной культуры”, “национальной автономии 
или независимости”», поэтому категорически вы-
ступал против какого-либо консенсуса между буржу-
азией и пролетариатом в вопросе общей культуры. 
В. И. Ленин доказывал, что у этих классов разная 
культура, и пролетариат должен «дать отпор всякому 
национализму… проповедывающему равноправие 
наций вместе… с раздроблением рабочего дела, ра-
бочих организаций, рабочего движения по националь-
ностям [17, с. 144]. И он требовал «единства рабочих 
разных наций в борьбе с национализмом всякой на-
циональной буржуазии, национализмом, который для 
обмана простачков преподносят в виде лозунга “на-
циональной культуры”» [там же, с. 146]. Поэтому 
большое внимание он уделял полемике с австрийски-
ми социал-демократами, с теоретиками австро-марк-
сизма Карлом Реннером и Отто Бауэром, а также с 
польскими социал-демократами Лео Иогихесом (Ян 
Тышка), Розой Люксембург, Карлом Радеком (Карол 

Собельсон) о культурно-национальной автономии. 
В их идеях о предоставлении малым народам наци-
ональной автономии В. И. Ленин выдел угрозу от-
хода от интернационализма и полагал, что культурно-
национальная автономия приведет пролетариат к 
разобщенности, полностью разъединит пролетариат, 
что для него было недопустимо.

В-четвертых, в годы Первой мировой войны Ле-
нин в целом сформулировал основную задачу в во-
просе права наций на самоопределение. Он ее харак-
теризовал как задачу двоякую: во-первых, «борьбу со 
всяким национализмом и в первую голову с нацио-
нализмом великорусским»; во-вторых, «отстаивание 
единства пролетарской борьбы и пролетарских орга-
низаций, теснейшего слияния их в интернациональ-
ную общность, вопреки буржуазным стремлениям к 
национальной обособленности» [14, с. 319]. 

Двоякость поставленной задачи выражалась в 
гибкости применения лозунга «право наций на само-
определение». Ленин полагал, что для привлечения 
на свою сторону различных социальных слоев воз-
можны тактические уловки. И как нам представляет-
ся, право наций на самоопределение было призвано 
расширить социальную базу революции, и лозунг был 
очень привлекателен не только для слоев мелкой 
буржуазии, но и для всех патриотически настроенных 
членов общества. Использование любой возможности 
для нанесения удара по буржуазии диктует примене-
ние этого лозунга. Ленин писал: «Усиление нацио-
нального гнета при империализме обусловливает для 
социал-демократии не отказ от "утопической", как 
говорит буржуазия, борьбы за свободу отделения на-
ций, а, напротив, усиленное использование конфлик-
тов, возникающих и на этой почве, как поводов для 
массового действия и для революционных выступле-
ний против буржуазии» [16, с. 255].

Выдвигая этот лозунг, он ни в коем случае не вы-
ступал за дробление государств, которое могло про-
изойти из-за парада суверенитетов. Ленин был сто-
ронником крупных агломераций, в которых пролета-
риату проще сорганизовываться, поэтому «это тре-
бование вовсе не равносильно требованию отделения, 
дробления, образования мелких государств» [там же]. 
Он подчеркивал, что «целью социализма является не 
только уничтожение раздробленности человечества 
на мелкие государства и всякой обособленности на-
ций, не только сближение наций, но и слияние их» 
[там же, с. 256]. Поэтому включение права наций на 
самоопределение в программу деятельности социал-
демократов являлось средством привлечения, но 
никак не претворением на практике. 

В. И. Ленин обращал внимание на то, что социал-
демократы, ведя пропаганду за отделение, должны 
помнить, что «признание марксистами всей России и 
в первую голову великороссами права наций на от-
деление нисколько не исключает агитации против 

С. В. Печенкин
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отделения со стороны марксистов той или иной уг-
нетенной нации, как признание права на развод не 
исключает агитации в том или ином случае против 
развода» [14, с. 318]. 

Кроме того,  право на самоопределение никак не 
увязывалось с этно-национальным вопросом. Лидер 
большевиков мыслил категориями политическими, и 
для него важнее всего было политическое самоопре-
деление пролетариата, получения политической не-
зависимости, т. е. вопрос захвата власти в свои руки, 
и после победы над буржуазией пролетариат должен 
сохранить территориальную целостность государства. 
«Это требование вовсе не равносильно требованию 
отделения, дробления, образования мелких госу-
дарств», – подчеркивал В. И. Ленин. С построением 
социализма он прогнозировал отказ от стремления к 
отделению, «ибо выгоды крупных государств и с 
точки зрения экономического прогресса и с точки 
зрения интересов массы несомненны» [там же, с. 255].

Ленину нужно было сначала раскрепостить про-
летариат, освободить от власти буржуазии и тут же 
его сорганизовать в интернационалистическую миро-
вую общность.

Путь к коммунизму, как он полагал, лежит через 
переходный этап. «Подобно тому, как человечество 
может прийти к уничтожению классов лишь через 
переходный период диктатуры угнетенного класса, 
подобно этому и к неизбежному слиянию наций че-
ловечество может прийти лишь че рез переходный 
период полного освобождения всех угнетенных на-
ций, т. е. их свободы отделения» [там же, с. 256]. 

Требование В. И. Ленина о праве наций на само-
определение получило свое юридическое оформление 
в Конституциях СССР. В Конституции 1924 г. в раз-
деле первом «Декларация об образовании Союза 
Советских Социалистических Республик» зафикси-
ровано, что «за каждой республикой обеспечено 
право свободного выхода из Союза». В Конституции 
1936 г. в главе II «Государственное устройство» в ст. 17 
акцентируется внимание на советскую республику: 
«За каждой советской республикой сохраняется право 
свободного выхода из СССР».  В Конституции 1977 г. 
право на самоопределение признается в ст. 72 главы 
8 «СССР – союзное государство» за  союзной респу-
бликой: «За каждой союзной республикой сохраняет-
ся право свободного выхода из СССР». Часть 3 ст. 5 
Конституции Российской Федерации 1993 г. гласит: 
«Федеративное устройство Российской Федерации 
основано на… равноправии и самоопределении на-
родов в Российской Федерации» [18–21].

В. И. Ленин после Великой октябрьской социа-
листической революции инициировал на территории 
бывшей Российской империи создание не только 
национальных автономий для многих малых народов, 
но и их дальнейшее самоопределение (Хорезмская 
АССР, Туркменская АССР и т. д.). 

Предлагая самоопределение и создание госу-
дарств для малых народов в реальности и отказывая 
в этом победившему пролетариату суверенных госу-
дарств, он, по сути, предвосхитил формулировки, 
которые зафиксированы в документах ООН, в част-
ности в «Декларации о предоставлении независимо-
сти колониальным странам и народам» от 14 декабря 
1960 г., «Декларации о принципах международного 
права, касающихся дружественных отношений и со-
трудничества между государствами в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций» от 
24 октября 1970 г. [22; 23]. В этих документах также 
говорится об избирательности в осуществлении пра-
ва на самоопределение. Поддерживается стремление 
колоний и полуколоний к самоопределению. В от-
ношении сепаратистских движений в рамках суве-
ренных государств это право фактически дезавуиру-
ется сохранением территориальной целостности го-
сударств. В «Декларации о принципах международ-
ного права…» в принципе равноправия и самоопре-
деления народов отмечается: «Ничто… не должно 
истолковываться как санкционирующее или поощря-
ющее любые действия, которые вели бы к расчлене-
нию или к частичному или полному нарушению 
территориальной целостности или политического 
единства суверенных и независимых государств, со-
блюдающих в своих действиях принцип равноправия 
и самоопределения народов» [24]. 

Следовательно, в программных документах Ор-
ганизации Объединенных Наций по сути были реа-
лизованы сформулированные В. И. Лениным в годы 
Первой мировой войны принципы предоставления 
права на самоопределение. 

Народы же созданных национальных республик 
в составе СССР в конечном итоге предпочли путь 
национального, суверенного развития после развала 
СССР.

Прав оказался вечный оппонент В. И. Ленина 
польско-немецко-российский социал-демократ К. Ра-
дек, считавший, что национальный вопрос, а значит, 
и право наций на самоопределение явились камнем 
преткновения социализма, а попытки решения при 
любом консенсусе приводили опять к появлению 
данного вопроса. К. Радек констатировал, что «если 
где-либо она (национальная проблема. – С. П.) на-
ходила ясное разрешение, то только ценой полного 
поражения интернационализма» [25, с. 81].

Из всего вышеизложенного можно сделать сле-
дующие выводы:

1) при разработке теории социалистической ре-
волюции В. И. Ленин использовал классовый подход, 
в котором нет места общенациональным интересам. 
У пролетариата нет национальных перегородок, и он 
является локомотивом исторического процесса. Если 
пролетариат живет в суверенном государстве, то его 
интересы не узконациональны, доказывал В. И. Ле-

«Право наций на самоопределение» в теории социалистической революции В. И. Ленина
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нин, а должны рассматриваться в русле пролетарско-
го интернационализма. Отсюда тезис: рабочие не 
имеют своего Отечества;

2) лозунг «право наций на самоопределение» – это 
тактическая уловка для привлечения союзников к 
пролетариату. Лозунг этот актуален для суверенных 
наций до совершения социалистической революции, 
для колониальных и полуколониальных народов – до 
победы буржуазно-демократической революции;

3) после победы социалистической революции 
этот лозунг отпадает, так как в представлении 
В. И. Ленина социалистическая революция и постро-
ение нового общества – это уже не национальный тип 
революции. Это тип мировой революции, и рабочим 
в новом обществе незачем самоопределяться. 
В. И. Ленин в конечном итоге не собирался развали-
вать крупные государства. Здесь он выступает как 
государственник;

4) мысли Ленина об избирательности предостав-
ления права наций на самоопределение стали созвуч-
ны разработке данной концепции в документах Ор-
ганизации Объединенных Наций.
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