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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая книга посвящена рассмотрению феномена, до сих 
пор слабо исследованного в современной политико-географи-
че ской литературе, – феномена сецессионизма. В самой общей 
форме сецессионизм можно охарактеризовать как политическое 
движение, направленное на выход территории из состава мате-
ринского государства под действием внутренних импульсов; в 
русскоязычных работах в этом отношении обычно употребляют 
более привычный термин «сепаратизм», что, строго говоря, не 
совсем корректно. Понятие выхода здесь трактуется широко – и 
как юридически оформленное отделение (юридическая сецессия), 
и как фактическое вычленение территории из ткани государства 
(фактическая сецессия). Хотя данные процессы имеют принципи-
ально различную природу, их можно рассматривать как две взаи-
мосвязанные формы дробления политического пространства.

С таких позиций сецессионизм выглядит как в высшей степе-
ни разнородное и практически вездесущее явление. Атомизация 
политической карты мира, трансформация государственных гра-
ниц под влиянием центробежных сил, распад государств и обра-
зование новых «молодых республик», расцвет национализма как 
политической доктрины и популяризация концепций «историче-
ской справедливости», «национальной территории» и «права на са-
моопределение» с одной стороны и формирование в политическом 
пространстве полей нелегитимной власти (или безвластия) в виде 
разного рода «освобожденных территорий», «серых зон» и «госу-
дарств де-факто», превращение суверенных держав в «неудавшие-
ся государства» с другой – корни всех этих процессов лежат в пло-
скости сецессионизма. Американская революция и война Севера с 
Югом, иудейские восстания и Китайская Республика на Тайване, 
убийство Франца Фердинанда и мюнхенский теракт, Беловежские 
соглашения и четырнадцать пунктов Вудро Вильсона, косовский 
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прецедент и волны деколонизации, Джузеппе Мадзини и Махатма 
Ганди, коллапс Афганистана и Золотой треугольник, принцип на-
ционального государства и квебекский референдум, варлордизм и 
балканизация, ИРА и ЭТА, сомалийские пираты и колумбийские 
наркобароны, Христиания и фавелы Рио-де-Жанейро – список имен 
и событий, процессов и явлений, так или иначе связанных с сецес-
сионизмом, можно продолжать сколь угодно долго.

Вместе с тем, сецессионизм – при всей своей многоликости – яв-
ляется выраженным пространственно детерминированным явлени-
ем. Сецессионистское движение – это, прежде всего, определенным 
образом выделенный участок политического пространства: гипоте-
тическое суверенное государство, псевдогосударственное образова-
ние, разрыв в действительном поле государственной власти и т.п. Это 
делает его перспективным объектом политико-географического ис-
следования, – и тем страннее выглядит отсутствие сколько-нибудь 
заметного внимания к феномену со стороны географов. На данный 
момент это направление географической науки остается практиче-
ски не разработанным. Исследований, посвященных анализу сецес-
сионизма с позиции территориальности, немного (в первую очередь, 
стоит вспомнить серию работ Д.В. Зайца [29]1, [28], [27]). В пред-
ставляемой книге предпринимаются попытки частичного (по мере 
возможностей) заполнения данной лакуны.

Выбор названия книги – «География сецессионизма…» – не слу-
чаен. Такого рода заглавия можно понимать двояко: как совокуп ность 
знаний о пространственных аспектах феномена и как научное на-
правление, систематизирующее эти знания, обладающее собствен-
ным объектом и предметом исследования, по нятийно-концепту аль-
ным аппаратом, местом в ряду родственных дисциплин. В данной 
работе преследуются обе цели: раскрытие современной специфики 
распространения сецессионизма как политико-географиче ско го 
явления и разработка теоретико-методологических основ геогра-
фии сецессионизма как возможного самостоятельного раздела по-
литической географии.

1 Цифры, заключенные в квадратные скобки, являются ссылками на ис-
точники в списке литературы.
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Достижение одной из этих целей неосуществимо без хотя бы ча-
стичного достижения другой. Теоретическое исследование не может 
считаться таковым в полной мере, если оно не проиллюстрировано 
конкретным примером, не снабжено сопутствующим предметным 
исследованием, проведенным в соответствии с декларируемыми в 
работе принципами. С другой стороны, всякое предметное исследо-
вание должно опираться на какие-то концептуальные и методологи-
ческие основы, и в отсутствие общепризнанных подходов к изучению 
сецессионизма не только в рамках политической географии, но и в 
рамках политологии – именно эту ситуацию мы сейчас наблюдаем – 
его проведение существенно затруднено. Вступление на территорию 
политологии в этом случае вполне естественно и оправданно в силу 
территориальной детерминированности исследуемого явления – се-
цессионизма.

Кроме того, в название вынесено указание на временные грани-
цы исследования: в книге рассмотрены только «современные» сецес-
сионистские движения, т.е. те, что существовали в активной форме 
на протяжении хотя бы некоторого времени в XXI в. Установление 
таких рамок обусловлено частично потребностью хоть как-то огра-
ничить объем анализируемой фактической информации, частично 
– действительно специфическим характером сецессионистских про-
цессов, протекающих в последние десятилетия. Трудно сказать, на-
сколько выявленные в работе закономерности выполняются в отно-
шении сецессионизма прошлого. Вероятно, в самой общей форме они 
будут актуальны для любого исторического периода, но утверждать 
это с уверенностью нельзя.

В заключение отметим, что настоящая работа в структурном от-
ношении разделена на две части: собственно монографию (теория и 
аналитика) и масштабное справочное приложение, представляющее 
собой своего рода авторскую энциклопедию современных сецессио-
нистских движений, служащую фактологической базой для основ-
ного исследования. Несмотря на формально подчиненный статус, 
приложение обладает самостоятельной ценностью. Равнозначных 
аналогов у представленной базы данных нет, хотя различные рее-
стры очагов сепаратизма или сепаратистских конфликтов за разные 
периоды с минимальной характеристикой можно найти и у Д.В. За-
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йца [27], и у В.А. Тишкова [91], и в ежегодном издании Гейдельберг-
ского института изучения международных конфликтов «Барометр 
конфликтов» [182]. Существуют и многочисленные родственные 
справочные издания, вроде научно-популярной энциклопедии Д.А. 
Ванюкова и С.П. Веселовского «Непризнанные государства» [15] или 
более обстоятельного информационно-аналитического справочника 
по негосударственным военизированным системам «Четвертая ми-
ровая война» за авторством Дж. Араса [5], однако они по понятным 
причинам могут дать лишь частичное представление о современном 
состоянии феномена сецессионизма. Вынесенная в приложение база 
данных может быть использована отдельно от самой монографии для 
общего ознакомления с вопросом или для получения информации о 
конкретных движениях.



ВВЕДЕНИЕ

В середине XX в. политическая карта планеты претерпела широ-
комасштабную трансформацию. Этот процесс выразился в массовом 
выходе отдельных территорий из состава существовавших государств 
(сецессии) и формировании на их базе новых самостоятельных 
политико-территориальных образований. С завершением послево-
енной деколонизации интенсивность процесса снизилась, однако 
проблема возможного дробления политического пространства мира 
не утратила остроты. Прецедент с международным признанием Ко-
сова подхлестнул во всем мире активность движений, требующих 
перекройки политической карты. В современной литературе такие 
движения принято называть «сецессионистскими», а их деятельность 
обозначать термином «сецессионизм».

В большинстве случаев развитие сецессионизма сопровождается 
открытой, нередко вооруженной конфронтацией с властями «мате-
ринского» государства. Сегодня в мире наблюдается множество вну-
триполитических конфликтов, в которых сецессия является ключе-
вым требованием оппозиционеров. Националистическая риторика, 
построенная на утверждении легитимности сецессии, легко усваи-
вается активистами самых разных объединений – от общественных 
организаций до террористических группировок. На ней строят свои 
программы многие политические партии. Развитие средств связи и 
массовой коммуникации существенно расширяет диапазон возмож-
ностей для эффективного ведения сецессионистской пропаганды. 
Нередко отдельные территории оказываются под полным контролем 
инсургентов и фактически вычленяются из политического простран-
ства государства, т.е. происходит «фактическая сецессия».

Хотя сецессионизм уже не является столь актуальным фактором 
изменения политической карты мира, его дестабилизирующее влия-
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ние на внутриполитическую ситуацию в ряде государств остается зна-
чительным. На сегодняшний день более трети всех международно при-
знанных государств мира в той или иной степени испытывают на себе 
воздействие политически оформленных сецессионистских движений.

Наибольшие опасения вызывают движения, деятельность кото-
рых провоцирует развитие вооруженных конфликтов, уносящих чело-
веческие жизни и разрушающих экономическую и социальную ткань 
обществ. В этом плане особенно выделяется Африка, за которой, как 
отмечает В.П. Максаковский, за полувековой период независимого 
существования закрепилась репутация «континента конфликтов» 
[49]. Многие африканские конфликты имеют сецессионистскую 
подоснову: нигерийская Биафра, Южный Судан, Северный Чад, 
эфиопская Эритрея, Юго-Восточное Сьерра-Леоне, Северный Кот-
д'Иву ар и др. Число погибших в них исчисляется десятками и сотнями 
тысяч. Даже те конфликты, которые принято относить к «погашен-
ным», в действительности часто остаются тлеющими и потенциально 
взрывоопасными очагами нестабильности.

В других частях света ситуация немногим лучше. В Азии сфор-
мировались три больших «котла» сецессионизма – восточноиндий-
ский, мьянманский и афганский. А за их пределами – Кашмир, 
Тамил-Илам, Минданао, Курдистан, Закавказье. Уносят человече-
ские жизни сецессионистские конфликты в Европе (Косово, Ольстер, 
Страна Басков), в Латинской Америке (Колумбия, Чьяпас в Мекси-
ке), до недавнего времени вооруженный сецессионизм имел место и в 
Океании (Новая Каледония, Бугенвиль).

Негативные последствия таких конфликтов не ограничиваются 
человеческими жертвами и разрушениями. Крупнейшие очаги по-
ставки наркотического сырья совпадают с местами повышенной кон-
центрации сецессионистских группировок. Это бирманский сектор 
Золотого треугольника, периферийные районы Афганистана, глу-
бинные территории Колумбии. В Африке едва ли не единственный 
очаг производства наркосырья располагается в бассейне реки Гамбия, 
включающем мятежный регион Казаманс. Ничего удивительного 
в этом нет. Производство и распространение наркотического сырья 
как всемирно осуждаемый род деятельности в современных услови-
ях может осуществляться и организовываться только нелегальными 
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квазигосударственными структурами, к числу каковых и принадле-
жат контролирующие территорию сецессионистские группировки.

Наркобизнес – не единственная форма противозаконной дея-
тельности, процветающая в «безгосударственных регионах»: непод-
контрольные центральным властям «псевдогосударства» исполь-
зуются для организации незаконной торговли оружием, создания 
тренировочных лагерей и укрепленных баз террористов, укрытия 
международных преступников. Среди актуальных угроз мировой 
стабильности, имеющих в т. ч. и сецессионистский генезис, выделя-
ется пиратство, всплеск которого в XXI в. напрямую связан с кол-
лапсом Сомали и формированием повстанческого государства Пунт-
ленд, служащего пиратам безопасной «тихой гаванью».

Помимо Сомали, ряд других «неудавшихся государств» (Афгани-
стан, Мьянма, Сьерра-Леоне) обязан своими проблемами неспособ-
ности официальных властей справиться с сецессионизмом. Вклад его 
в деградацию многих государств очевиден.

Не стоит недооценивать угрозу целостности государства, исходя-
щую и от движений, преследующих сецессионистские цели без обра-
щения к оружию. Даже сугубо «виртуальное» движение обладает кон-
фликтогенным потенциалом и при определенных обстоятельствах 
может перейти к вооруженной борьбе – так, баскский сецессионизм 
еще в конце XIX в. существовал лишь в виде воззваний отдельных 
идеологов, а век спустя эволюционировал в агрессивное движение с 
террористической составляющей.

Успех сецессионистских движений не только создает прецеденты, 
провоцирующие «подражательный» сецессионизм (сецессионизм ко-
совской и чеченской автономий, индуцированный сецессионизмом 
«союзных республик»), но и нередко способствует атомизации сецес-
сионистских движений, как это было в населенных сербами районах 
Хорватии, Боснии и Герцеговины после одностороннего выхода по-
следних из состава Югославии или в населенных меньшинствами 
новообразованных районах Грузии (Абхазия, Южная Осетия), Азер-
байджана (Нагорный Карабах), Молдавии (Приднестровье).

Утверждение, что на современном этапе истории угроза полити-
ческой стабильности исходит уже не столько извне, сколько изнутри 
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суверенного государства, прочно вошло в научный дискурс. Процесс 
дробления политического пространства под воздействием центробеж-
ных сил становится все более актуальным объектом исследования. 
Широкое распространение вооруженных конфликтов, обусловлен-
ных стремлением отдельных групп вывести определенные территории 
из-под юрисдикции «материнских» государств, формирование много-
численных псевдогосударственных образований, стремительное раз-
витие идей самоопределения и национализма в качестве мощных иде-
ологических платформ для сотен партий, общественных организаций 
и прочих формальных и неформальных объединений, в т. ч. экстре-
мистского характера, уже давно воспринимаются как типичные атри-
буты современной политической действительности. Об этом в той или 
иной форме упоминают в своих работах Э. Тоффлер [92], С. Хантинг-
тон [102], А. Бьюкенен [14], Б. Андерсон [3] и др.

Вместе с тем, появление огромного массива литературы, затраги-
вающей вопросы отделения и образования новых государств, не при-
вело к возникновению целостного научного направления, в рамках 
которого можно было бы всесторонне изучать отмеченные выше про-
цессы и явления. Разные авторы рассматривают проблему в различ-
ных аспектах и облекают ее в различные терминологические формы. 
Одни оперируют понятиями сецессии (т.е. собственно отделения) и 
сецессионизма как обобщающей категории для обозначения дезин-
теграционных политических движений и затрагивают соответству-
ющие вопросы в контексте разработки теории права на отделение, 
другие используют более распространенный в русскоязычной лите-
ратуре термин «сепаратизм» (в т. ч. в качестве синонима сецессиониз-
ма), часть авторов рассуждают в категориях нации и национализма, 
наконец, многие исследователи изучают проблему через призму по-
нятий «непризнанное государство», «повстанческое государство» или 
«безгосударственная территория»1. В подобных условиях говорить о 
сформированности единой дисциплины преждевременно.

1 В качестве примеров исследователей, придерживающихся указанных 
четырех подходов, можно привести А. Бьюкенена, В.А. Тишкова, Э. Геллнера 
и Р. Маккола соответственно. Многие авторы сочетают в своих работах раз-
ные подходы. Подробнее об этом см. в разделе 2.1.
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Кроме того, в большей части такого рода работ в фокусе исследо-
вания находятся локальные ситуации, что ограничивает возможность 
выявления общих закономерностей сецессионистских процессов. 
Нередко авторами этих работ являются представители сецессио-
нистской или, напротив, доминирующей в государстве общности, 
которым сложно сохранять объективность в освещении таких собы-
тий, их подходы страдают политизированностью, сводясь, по сути, 
к обоснованию легитимности или незаконности отделения. Класси-
кой подобной литературы считается брошюра прародителя баскского 
национализма Сабино Араны «Бискайя в борьбе за независимость», 
содержащая историко-мифологические доводы в пользу баскского 
суверенитета.

Но популистская романтика националистических идей, охотно 
тиражируемая СМИ, легко завоевывает и симпатии интеллектуалов-
иностранцев, берущихся за исследование конфликтов в удаленных 
регионах, в то время как сепаратистские движения в их собственных 
странах не кажутся им столь же привлекательными – если, конеч-
но, они сами не принадлежат к бунтующему меньшинству1. Авторы 
теоретических работ, посвященных концепции права на отделение, 
часто склонны смотреть на ситуацию с идеалистических позиций, 
следствием чего оказывается явное доминирование просепаратист-
ских взглядов в современной политологической литературе.

Феномен сецессии, лежащий в основе вышеназванных процес-
сов и явлений, отличается выраженной территориальностью, будучи 
напрямую связан с трансформацией политической карты мира (ре-
альной либо гипотетической). Эта особенность предполагает повы-
шенный интерес к сецессии со стороны географов. Р.Ф. Туровский, 
В.А. Колосов, О.В. Витковский называют в своих трудах сепаратизм 
одним из главных объектов изучения политической географии [95], 
[17]. Н.С. Мироненко и А.С. Денисенцев упоминают сепаратистские 
движения в ряду новых акторов, возросшее влияние которых на ми-
ровую политику требует переосмысления традиционных политико-

1 На эту особенность обратил внимание ведущий российский антропо-
лог В.А. Тишков в работе «Реквием по этносу: исследования по социально-
культурной антропологии» [91].
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географических и геополитических подходов к исследованию воору-
женных конфликтов [57].

Нетрудно догадаться, что подчеркивание важности изучения дез-
интеграционных процессов в рамках политической географии осо-
бенно характерно для отечественных работ рубежа 1980–1990-х гг. 
[45], [65], [38], [53]. В то же время еще в 1960–1970-е гг. идейные про-
тивники И.М. Маергойз и Б.Н. Семевский, принципиально расходив-
шиеся во взглядах на соотношение экономической и политической 
географии, синхронно отмечали необходимость изучения в рамках 
последней национально-освободительных революций и сепаратист-
ских устремлений [47], [76].

Однако в условиях общей концептуальной и терминологической 
неопределенности развитие данного направления географической 
науки затруднено. К настоящему времени оно представлено единич-
ными работами, хотя относящиеся к тематике понятия («сепаратизм», 
«сецессия», «непризнанное государство» и др.) периодически встре-
чаются в политико-географических трудах, зачастую лишь косвенно 
затрагивающих данную проблематику.

Проведение обстоятельного политико-географического иссле-
дования требует наличия некоторой общетеоретической основы, ле-
жащей скорее в сфере политологии, чем «материнской» географии. 
В отсутствие возможности выбора одной или нескольких базовых 
концепций географ вынужден брать на себя часть предварительной 
работы и самостоятельно формировать понятийно-концептуальный 
аппарат исследования – в той мере, в какой это осуществимо. Реше-
нию данной задачи посвящена стартовая глава настоящей книги.

Вторая глава представляет собой общий обзор основных подходов 
к изучению различных аспектов сецессионистских процессов с пози-
ции политологии и политической географии. Цель данного раздела 
– встроить исследование в систему существующих теорий и научных 
направлений, показать, что работа создается вовсе не в абсолютном 
концептуальном вакууме и формируемая теоретическая база в значи-
тельной степени опирается на результаты многочисленных и крайне 
разрозненных автономных исследований.

В третьей главе представлен анализ выявленных в ходе работы 
сецессионистских движений с ключевых для феномена позиций – в 
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частности, выделен комплекс территориально дифференцированных 
факторов, влияющих на формирование сецессионистской группо-
вой идентичности и развитие сецессионистского движения, харак-
тер его протекания, специфику предъявляемых требований, а также 
разработана классификация движений, систематизирующая все их 
многообразие с точки зрения интеграции в политическую жизнь го-
сударства, формы взаимодействия с официальными властями, прак-
тикуемых методов ведения борьбы и т.п.

Наконец, заключительная глава полностью отдана описанию 
созданной в ходе работы географической типологии, отражающей 
основные закономерности пространственного распространения фе-
номена сецессионизма в обобщенном виде на основе в т. ч. и выде-
ленных и описанных выше признаков и параметров. Данный метод 
заимствован из работ Д.В. Зайца. Проведение подобной типологии 
представляется одной из высших форм географического исследова-
ния и завершает работу.


