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А.А. Плеханов

Понятие сепаратизма: генезис и бытование

Явление сепаратизма всегда тесно связано с политическим бытием 
этнических групп. Появление новых форм и методов этнического сепа
ратизма изменяет формы реакции на него: то, что ранее находилось под 
юрисдикцией одной страны, теперь стоит на повестке дня всего мира. 
Актуальность данной темы трудно переоценить, яркими примерами тому 
являются неоднократно обсуждавшиеся в ООН ситуации по Косово, Аб
хазии, Южной Осетии, конфликты в Приднестровской Молдавской Рес
публике, Нагорном Карабахе, военные кампании в Чечне и действия 
сепаратистских бандформирований на Северном Кавказе, бум сепара
тизма на Украине. Такая категория, как сепаратизм, активно использу
ется в современном понятийном тезаурусе социально-гуманитарной 
науки, однако, содержание, внутренний смысл, который вкладывают в 
это понятие разные авторы, очень часто не совпадают. Сложившаяся 
ситуация подводит нас к проблеме определения понятия сепаратизма, 
анализа эволюции вкладываемых смыслов, рассмотрения современ
ных определений этого понятия, в том числе юридически закреплен
ных. Методологическим основанием данной работы будет немецкая 
Begriffsgeschichte -  «история понятий», основателем которой можно 
назвать Райнхарта Коселлека, автора знаменитой работы «Историче
ский лексикон политико-социального языка в Германии»1. Данная ме
тодология выдвигает тезис о том, что история понятий находится в 
неразрывной связи с историей общества, где они рождаются и суще
ствуют. Поэтому очень важно понимать контекстуальность появления 
и бытования понятий.

Сам термин сепаратизм происходит от латинского ‘separatus' -  от
дельный, он появляется в начале XVII века в Англии (впервые упоми
нается в 1632 г.)2. Под сепаратистами в этот период понимаются чле
ны религиозных групп, которые под руководством Р. Брауна отдели
лись от англиканской церкви. Часть из них погибла в репрессиях, дру
гие эмигрировали и основали свои поселения в Голландии и Плимуте 
(штат Массачусетс), расширив, таким образом, географию понятия. В 
дальнейшем они будут стараться отмежеваться от понятия сепарати
сты и назовут себя конгрегационалистами3. Не менее интересна исто
рия появления понятия «сепаратизм» в России. Мы можем отметить
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практически полное отсутствие этого термина в публицистике, офици
альных документах, словарях до 1860-х годов. Данное слово входит в 
употребление вместе с лексиконом царской цензуры и событиями 
польского восстания 1863-1865 гг. Петербургский цензор В. Бекетов в 
1860 г. при рассмотрении произведения украинофила П.А. Кулиша под 
названием «Хмельниччина» дает следующий комментарий: «Цензура 
вообще не может и не должна препятствовать обнародованию специ
альных сочинений .; .е с л и  только сочинения эти написаны с чисто 
ученою целью, без всякой мысли о возможности самостоятельного 
существования тех областей и без всяких сепаратических учений и 
настроений»4.

Июльский циркуляр министра внутренних дел П.А. Валуева от 
18 июля 1863 г. упоминает слово «сепаратизм» в смысле бунтарства и 
неподчинения властям: «Лиц того кружка, который усиливается дока
зать противное, большинство самих малороссов упрекает в сепарати
стских замыслах, враждебных к России и гибельных для Малорос- 
сии»5. А.Ф. Гильфердинг, член-корреспондент Российской академии 
наук, в своей статье «Литва и Жмудь», датированной декабрем 1863 г., 
рассуждает о возможности сепаратизма в Литве, и решительно отвер
гает его, говоря о «несформированности самосознания у туземного 
населения», и если сепаратизм будет, то это будет «сепаратизм поль
ский». Он говорит о необходимости создания образовательной систе
мы для Литвы, которая позволит России обучить Литву русскому языку 
и не дать ей попасть под польское, сепаратистское влияние6. Оконча
тельное утверждение дефиниции было закреплено в «Толковом сло
варе живого великорусского языка» В.И. Даля: «Сепаратизм -  стрем
ленье отделяться от большинства и составить свою стачку; скоп, стач
ка, особщина; раскол, ересь»7. Данное определение также показывает, 
что термин в тот момент все еще был связан с религиозным дискур
сом, из которого это понятие вышло в XVII в. Русские политические 
мыслители, начиная со второй половины XIX века, так или иначе рас
сматривают явление сепаратизма, как отрицательное. Н.А. Бердяев в 
своей статье «Россия и Великороссия» ставит сепаратизм в один ряд с 
понятиями «партикуляризма» и «провинциализма», описывая стрем
ление украинцев национализировать русских мыслителей и поэтов8. 
Критикуя украинофилов, Л.А. Тихомиров в статье «Сочиненная народ
ность» отмечал, что идеи о разделении русской нации на три народа 
«без сравнения хуже, чем государственный сепаратизм»9.
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