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Аннотация. В данной статье рассмотрена такая сторона межнациональных кон-

фликтов, как сепаратизм. В современном мире существует множество оценок сепара-

тизма: одна часть считает его проявлением права на самоопределение каждого народа, 

другая – преступлением и покушением на государственную целостность. Рассмотрены 

также причины сепаратизма, его сущность, а также последствия сепаратизма и его 

влияние на жизнь общества и государства.  
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Одним из самых распространенных в 21 

веке проявлений межнациональных кон-

фликтов является сепаратизм. В междуна-

родном праве дается такое определение 

сепаратизма: выдвижение требований са-

моопределения части территорий госу-

дарств, их последующего отделения и об-

ретения независимости; применение про-

тивозаконных (силовых) методов борьбы 

за расширение автономных, федератив-

ных, конфедеративных прав [1]. В социо-

логии под сепаратизмом понимается же-

лание или стремление больших социаль-

ных групп или этнических групп к само-

стоятельности, отделению от большей со-

циальной группы. 

Важно разграничивать сепаратизм с 

правом народов на самоопределение. Се-

паратизм порицается всеми государства-

ми, а право на самоопределение закрепле-

но в Уставе ООН и является неотъемле-

мым правом любого народа. В силу прин-

ципа равноправия и самоопределения на-

родов, закрепленного в Уставе, все народы 

имеют право свободно определять без 

вмешательства извне свой политический 

статус и осуществлять свое экономиче-

ское, социальное и культурное развитие, и 

каждое государство обязано уважать это 

право в соответствии с положениями Ус-

тава [2]. 

В каждой ситуации проявления сепара-

тизма скрываются различные причины, но 

главной причиной является этноцентризм. 

Американский социолог Уильям Самнер 

определил его как специальное название 

для такого взгляда на вещи, при котором 

чья-то собственная группа является цен-

тром всего, а все остальные располагаются 

и рассматриваются, отталкиваясь от не-

го [3]. Этноцентризм лежит в основании 

желания социальной группы на отделение, 

так как собственные интересы и цели ста-

вятся выше интересов государства. Ос-

тальные причины сепаратизма можно раз-

делить на: 

1. Политические причины. Они за-

ключаются в ущемлении политических 

прав районов страны, доступа к власти, 

различиях политической культуры у раз-

личных этносов внутри государства, а 

также вмешательстве иных государств, 

поддерживающих сепаратистские группи-

ровки. 

2. Социально-экономические причи-

ны. Они выражаются в том, что отдельные 

районы государства могут быть неравно-

мерно развиты экономически, что приво-

дит к различиям в уровне доходов, воз-

можности получения благ. Можно выде-

лить два основных вида несогласия регио-

нов страны с политикой центральной вла-

сти: «богатые» регионы, которые считают, 
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что за счет них формируется основная 

часть бюджета государства и финансиру-

ется развитие более отсталых регионов го-

сударства; «бедные» регионы, которые 

связывают свое финансовое положение с 

неправильной политикой государственной 

власти. 

3. Культурные причины. К ним отно-

сятся: религиозные, этнические притесне-

ния со стороны государства, языковая дис-

криминация, отличие культурных ценно-

стей определенной группы людей от до-

минирующего большинства населения го-

сударства, расовая дискриминация опре-

деленной группы населения, притеснение 

этническим большинством этнического 

меньшинства. 

4. Историко-территориальные при-

чины. Данные причины заключаются в 

наличии спорных территорий, сформиро-

вавшихся в течение исторических процес-

сов. Примером является конфликт между 

Арменией и Азербайджаном за территории 

Нагорного Карабаха, который образовался 

в результате произвольного изменения 

границ в период распада Советского сою-

за, привел к появлению многочисленных 

сепаратистских группировок. Также к дан-

ным причинам относится отсутствие у са-

мобытного народа государственности. На-

пример, на Ближнем Востоке проживают 

курды, являющиеся самым большим наро-

дом в мире, не обладающим своей госу-

дарственностью. Это привело к тому, что 

на территориях восточной Турции, запад-

ном Иране, северном Ираке и северной 

Сирии возникли курдские национальные 

движения, пропагандирующие сепаратизм 

и идеи об образовании собственного госу-

дарства – Курдистана. 

Также существует несколько форм се-

паратизма. Одной из основных форм сепа-

ратизма является сецессиониз, т.е. полити-

ческое движение, направленное на осуще-

ствление сецессии, то есть выхода терри-

тории из состава государства под влияни-

ем внутренних импульсов [4]. В результате 

происходит отделение части территории 

государства и образование нового госу-

дарства или вход в состав другого суве-

ренного государства. Право на сецессию 

может быть закреплено в конституции го-

сударства или не признаваться ей. Также 

можно выделить две стороны данной фор-

мы сепаратизма: 

1. Ирредентизм – политическое движе-

ние, направленное на выход части терри-

тории из состава одного суверенного госу-

дарства и вход в состав другого суверен-

ного государства. Он связан с тем, что на 

данной территории может проживать на-

род, который был отделен от государства, 

в котором данный народ является домини-

рующим. Его сущностью является воссо-

единение всех граничащих территорий на-

рода. В ходе данной формы сепаратизма 

происходит вмешательство одного госу-

дарства во внутренние дела другого, по-

кушение на его территориальную целост-

ность, это порицается другими государст-

вами. Примерами ирредентизма, которые 

были признаны мировым сообществом 

может служить присоединение Италией в 

начале 20 века пограничных районов Ав-

стро-Венгрии, на которой проживало 

большое количество итальянцев. 

2. Индепендизм – политическое движе-

ние, которое направлено на выход части 

территории из состава государства и обра-

зование нового суверенного государства 

на данной территории. Он связан с недо-

вольством народа определенной террито-

рии жизнью в государстве. 

Другой формой сепаратизма является 

автономизм – политическое движение, на-

правленное на повышение самостоятель-

ности территории относительно государ-

ства, но не подразумевает под собой выхо-

да из его состава. Автономии, то есть ре-

гионы, которые обладают расширенной 

самостоятельностью, распространены на 

территории Испании. Примером этого мо-

гут служить Баскония, Каталония. Народ 

Басконии, баски, на протяжении несколь-

ких столетий требовали от Испании рас-

ширенных политических и экономических 

прав. Получила автономию Баскония лишь 

в 1936 году, когда в ней были разрешены 

свое правительство и парламент. 

Согласно социологическому опросу 

2017 года, который проводил ВЦИОМ, 

россияне практически в одинаковом про-

центном соотношении относятся к прояв-

лениям сепаратизма: 38% поддерживают 
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стремление некоторых территорий к отде-

лению от  крупных государств, 39%  отно-

сятся к нему отрицательно [5]. По сравне-

нию с 2014 годом отношение к данному 

явлению поменялось в отрицательную 

сторону (тогда положительно оценивали 

42%). Отношение к такому понятию, как 

«сепаратизм», также стало хуже по срав-

нению с 2014 годом (одобряющих в 2014 – 

27%, в 2017 – 16%). Это объяснимо тем, 

что в СМИ негативно отражали сепарати-

стские настроения в Испании, а также от-

деление Шотландии от Великобритании.  

Сепаратизм может иметь как негатив-

ные, так и позитивные последствия влия-

ния на жизнь сепаратистских регионов и 

всего государства. К позитивным можно 

отнести: переоценку культурных и идео-

логических ценностей, изменение полити-

ческой системы, консолидацию общества 

суверенного государства, улучшение 

уровня и качества жизни в регионах, пре-

дотвращение конфликтов между народа-

ми. В результате сепаратизма редко про-

исходят позитивные изменения в жизни 

общества. К негативным последствиям от-

носятся: угроза целостности государства, 

вооруженные конфликты, экономический 

кризис, геноцид, материальные и челове-

ческие жертвы. 

В 21 веке сепаратизм является самых 

распространенных и обостренных форм 

межнациональных конфликтов, ведущей к 

нарушению территориальной целостности 

государства. Популярность сепаратист-

ских настроений в современное время обу-

словлена тем, что лишь во второй полови-

не 20 века в Уставе ООН было закреплено 

право на самоопределение народов, кото-

рое неправильно трактуется теми, кто на-

страивает народ на акты сепаратизма. В 21 

веке количество конфликтов все нарастает 

и тенденция показывает, что в ближайшем 

будущем оно будет все увеличиться, будут 

вспыхивать новые сепаратистские группи-

ровки внутри различных государств.  
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Abstract. This article examines such a side of interethnic conflicts as separatism. In the mod-

ern world, there are many assessments of separatism: one part considers it a manifestation of 
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