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Сегодня,	к	сожалению,	осталось	мало	политических	событий,	которые	так	или	иначе	не	
связаны	с	проблемами	сепаратизма.	В	этом	году	исполнилось	70	лет	со	дня	окончания	
Второй	 мировой	 войны	 и	 Ялтинской	 и	 Потсдамской	 конференций.	 Одной	 из	 причин	
развала	политической	системы,	созданной	в	результате	этих	событий,	стал	сепаратизм.	
Достаточно	 вспомнить	 процесс	 развала	 «нерушимого»	 Советского	 Союза,	 а	 затем	 и	
коррозии,	 поедающей	 СНГ.	Можно	 рассуждать,	 чем	 был	мотивирован	 развал	 СССР	 –	
сепаратизмом	или	стремлением	к	национальной	независимости,	но,	если	смотреть	из	
Москвы,	 то,	 очевидно,	 это	 был	 сепаратизм.	 От	 ельцинского	 «берите	 столько	
суверенитета,	сколько	сможете	проглотить»	сегодня	мы	перешли	к	попыткам	создать	
на	постсоветском	пространстве	интеграционное	сообщество,	однако,	как	мне	кажется,	
груз	 сепаратизма	 будет	 ещё	 долго	 мешать	 переходу	 к	 равноправному	 и	
взаимовыгодному	союзу.		

Любой	 сепаратизм	 имеет	 свою	 историю	 происхождения,	 свои	 аргументы	 его	
обосновывавшие,	свои	цели,	свои	методы	реализации.	Говоря	о	сепаратизме,	можно,	
перефразируя	 слова	 Льва	 Толстого,	 сказать,	 что	 «каждый	 сепаратизм	 несчастлив	 по-
своему».	 Впрочем,	 есть	 и	 некоторые	 исключения,	 когда	 руководители	 государства	
понимают,	что	лучше	потерять	часть	территории,	чем	ждать	проявлений	сепаратизма.	
Примером	 может	 служить	 Чехословакия,	 где	 словацкий	 сепаратизм,	 хотя	 и	 по	
сегодняшним	 меркам	 в	 мягкой	 форме,	 существовал	 с	 момента	 распада	 Австро-
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Венгерской	 империи.	 В	 Великобритании	 и	 Канаде	 проблемы	 сепаратизма	 пытаются	
решить	в	рамках	закона.		

В	советское	время	официально	у	нас	сепаратизма	не	было,	хотя	под	ковром	постоянно	
тлели	процессы	национализма.	У	«них»,	почти	во	всех	случаях,	с	нашей	точки	зрения,	
шла	 «национально-освободительная	 борьба»,	 которой	 мы	 активно	 помогали	
деньгами,	 оружием,	 «ленинской	школой».	 При	 этом,	 речь	шла	 не	 только	 о	 борцах	 с	
колониализмом,	но	и,	например,	о	бойцах	Ирландской	Республиканской	Армии	или	о	
курдах.	 Распад	 СССР	 высвободил	 дремавшие	 конфликты,	 последствия	 которых	 на	
постсоветском	пространстве	хорошо	известны.	В	XXI	веке	Россия	стала	чемпионом	по	
содействию	 в	 создании	 государств	 на	 основе	 сепаратизма.	 В	 то	 же	 время,	 после	
возвращения	Крыма	в	«родную	гавань»,	наше	отношение	к	сепаратизму	определяется	
тем,	что	в	соответствии	с	принятыми	Думой	в	июле	2014	г.	поправками	к	Уголовному	
кодексу	 «призывы	 к	 сепаратизму	 попадают	 под	 статью	 уголовного	 кодекса	 и	
наказываются	 принудительными	 работами,	 лишением	 свободы	 до	 5	 лет	 и	 правом	
занимать	определённые	должности	до	трёх	лет».		

История	 большинства	 случаев	 сепаратизма	 связана	 с	 формированием	 и	 распадом	
государств,	будь	то	сепаратизм	национальный	или	религиозный.	Исключением	можно	
считать	 такое	 явление,	 как	 экономический	 сепаратизм,	 когда	 развитая	 часть	
мононационального	 государства	 требует	 отделения	 или	 автономии	 от	 собственной	
неразвитой	 части.	 Существует	 и	 то,	 что	 можно	 назвать	 «фейковым	 сепаратизмом»,	
когда	маргинальные	политики	привлекают	к	себе	внимание	призывами	к	отделению,	
что	находит	поддержку	в	основном	на	телевидении	государств,	не	имеющих	никакого	
отношения	к	лже-сепаратистам.		

«Несчастливость»	сепаратизма	в	подавляющем	большинстве	случаев	связана	с	тем,	что	
попытки	 отделения	 требуют	 огромных	 человеческих	 и	 материальных	 жертв.	
Достаточно	вспомнить	две	Чеченские	войны,	сегодняшние	события	в	Украине,	Карабах,	
Абхазию,	Южную	Осетию,	Приднестровье.	Все	эти	конфликты	связаны	с	сепаратизмом	
и	 применением	 силы.	 Сепаратизм	 является	 и	 источником,	 и	 питательной	 средой	для	
терроризма.	 При	 этом,	 если	 терроризм	 Аль-Каиды	 внешне	 не	 был	 связан	 с	
территориальным	 и	 национальным	 сепаратизмом,	 то	 в	 фундаменте	 идеологии	
запрещенного	в	России	ИГИЛа	лежит	религиозный	сепаратизм	–	создание	всемирного	
халифата,	что	заложено	в	«конечности»	Ислама,	призывающего	к	обращению	в	Ислам	
всего	 человечества	 –	 переходу	 иноверцев	 на	 положение	 «покровительствуемых»	 –	
«ахл	аз-зимма»,	при	условии	уплаты	установленных	уммой	налогов.		

По	 оценкам,	 в	 мире	 сегодня	 существует	 около	 50	 основных	 очагов	 сепаратизма,	 в	
которые	вовлечены	свыше	220	млн.	человек.	20	подобных	очагов	находятся	в	Европе.	
Если	подсчитать	количество	сепаратистских	партий,	движений	и	военных	организаций	
только	в	Европе,	 то	оно	приближается	к	200.	Среди	них	есть	легально	существующие	
организации,	хотя	многие	остаются	на	нелегальном	положении.	Даже	в	благополучной	
Финляндии	 существуют	 такие	 партии,	 как	 Будущее	 Аландов	 и	 Саамский	 парламент.	
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Самое	большое	количество	сепаратистских	организаций	находится	в	Испании,	Италии	и	
Франции.	 Среди	 них	 есть	 такие	 хорошо	 известные	 организации,	 как	 запрещённая	
Батасуна,	 и	 такая	достаточно	 экзотичная	 партия,	 как	 созданная	 в	 2005	 г.	Nissa	 Rebela	
(Ниццианские	повстанцы),	которая	в	2014	г.	на	ежегодно	проводимом	первенстве	мира	
по	футболу	среди	команд	непризнанных	государств	вышла	на	первое	место,	победив	
команду	острова	Мэн.	Как	показывает	история,	эволюция	этих	движений	может	быть	
крайне	неожиданной,	иногда	 смешной,	но	 чаще	весьма	опасной,	 что	происходит	 как	
под	 воздействием	 внутренних	 проблем,	 так	 и	 под	 внешним	 влиянием.	 Отсюда	
вытекает	проблема	«цветных	революций»,	причины	и	последствия	которых	часто	 так	
или	иначе	связаны	с	проблемами	сепаратизма.	

Как	 будет	 развиваться	 сепаратизм	 в	 Европе,	 сегодня	 сказать	 достаточно	 сложно.	 С	
одной	 стороны,	 на	 континенте	 есть	 устойчивая	 тенденция	 к	 интеграции.	 Однако	
нарастание	 миграционных	 проблем,	 религиозное	 противостояние,	 социальное	
неравенство	могут	усилить	сепаратистские	тенденции	даже	в	странах,	входящих	в	ЕС.	
Что	касается	европейских	стран	вне	ЕС,	то	здесь	существует	ряд	конфликтов	на	основе	
сепаратизма,	последствия	которых	уже	сегодня	крайне	опасны.		

Россия	 как	 на	 законодательном,	 так	 и	 на	 политическом	 и	 идеологическом	 уровне	
должна	 определить	 своё	 отношение	 к	 сепаратизму	 как	 у	 себя,	 так	 и	 за	 пределами	
своих	 границ.	 Это	 особенно	 важно	 в	 рамках	 тех	 интеграционных	 процессов,	 которые	
сегодня	идут	на	постсоветском	пространстве	в	рамках	ЕАЭС.		
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