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Аннотация. В статье рассматриваются методы сравнительного анализа 
этнополитических конфликтов, сецессий, проблем обеспечения эффективности 
такого анализа. Анализируются разные принципы и модели, применяемые с целью 
сравнительного анализа, конкретные примеры этнополитических конфликтов, 
которые возникли или возобновились после распада союзных государств – 
Советского Союза и Югославии. Рассмотрение результатов применения моделей как 
качественного, так и количественного анализа сецессий свидетельствует, что сложность 
феномена этнополитических конфликтов и процессов их урегулирования, а также 
их многофакторность требуют применения комплексного и междисциплинарного 
подхода при их исследовании. При этом во всех моделях авторы избегают 
рассмотрения правового аспекта проблемы. Две основные причины этого: а) 
политологи, как правило, испытывают затруднения при рассмотрении правовых 
аспектов и б) политики, руководствуясь политической целесообразностью, часто 
мифологизируют проблему, ссылаясь на неясности в международном праве касательно 
самоопределения или на противоречия между правом народа на самоопределение 
и принципом территориальной целостности. На самом деле неопределенность 
политико-правовых оценок сецессионных казусов лишает исследователей очень 
важного компонента при изучении одной из самых сложных проблем международных 
отношений – урегулирования этнополитических конфликтов. Процессы, связанные 
с таким урегулированием, еще больше усложнились из-за обострения в последние 
10-15 лет геополитического противостояния, особенно на постсоветском пространстве, 
что требует повышения эффективности сравнительного анализа, а вместе с тем 
концептуализации подходов к разрешению таких конфликтов. Этнополитические 
конфликты и процессы их урегулирования стали изощренным инструментом, все 
чаще используемым влиятельными державами для стимулирования тех или иных 
региональных процессов. Авторами проведен сравнительный анализ этнополитических 
конфликтов и успешности сецессий на основе междисциплинарного подхода 
и комплексного анализа с учетом правовых, (гео)политических и этнокультурных 
аспектов проблемы. Анализ включал два этапа отбора: на первом отбирались 
включаемые в сравнение конфликты или сецессии, на втором – переменные 
сравнения. С целью обеспечения достоверности результатов анализа использовались 
не произвольные переменные, а лишь те, необходимость и достаточность которых 
в рамках данного целеполагания была строго обоснована. 
Ключевые слова: этнополитический конфликт, сецессии, сравнительный анализ, 
правовая составляющая, (гео)политическая составляющая, этнокультурная 
составляющая, концепция анализа сецессий, самоопределение народов.
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В числе государств, провозгласивших независимость по итогам распада двух 
союзных государств – СССР и Югославии, оказались как бывшие союзные 
республики, сразу же получившие полноценное международное признание, 
так и иные, пошедшие по пути сецессии и в большинстве случаев входившие 
до этого в состав союзных республик со статусом автономных администра-
тивных образований. Впоследствии пошедшие по пути сецессии разделились 
на две группы: одни (Сербская Краина, Аджария, Гагаузия, Чечня) “верну-
лись” в состав метрополии, а другие (Косово, Абхазия, Нагорный Карабах, 
Приднестровье, Южная Осетия) продолжают сохранять de facto независимый 
статус “непризнанных государств” больше четверти века1.

За последние десятилетия международное право создало полноценную 
правовую основу для разрешения этнополитических конфликтов, и между-
народные организации выполняют миротворческие посреднические миссии. 
Но, несмотря на это, число этнополитических конфликтов продолжает расти. 
Согласно исследованиям, проведенным в Международном университете 
Стокгольма, в 2007 г. в разных частях планеты была проведена 61 миротвор-
ческая операция, направленная на уменьшение активности конфликтов, что 
является наивысшим показателем после 1999 г. [Soder 2008: 113]. Эти конфлик-
ты отличаются друг от друга политическими, правовыми, экономическими, 
историческими, этнокультурными или другими особенностями, под влиянием 
которых могут значительно различаться и процессы их разрешения. Хотя за 
этот период международное сообщество не изменило своего принципиаль-
ного отношения к их признанию, по отдельным аспектам можно заметить 
определенные изменения в отношении к de facto государствам. 

Это особенно примечательно в подходах к научному исследованию процес-
сов, происходящих в таких государствах. Сначала произошла трансформация 
терминов, характеризующих эти государства. Если вначале они именовались 
исследователями как “псевдогосударства” (pseudo-states) [Kolosov, O’Loughlin 
1998] или “квазигосударства” (quasi-states) [Kolstø 2006; Kolstø, Blakkisrud 
2008], то позже по отношению к ним начали применять нейтральную терми-
нологию – “de facto государства” (de facto states) [Bakke at al. 2018; Blakkisrud, 
Kolstø 2012]. Произошли изменения и в постановке исследовательской задачи. 
Если в течение первых 10-15 лет эмпирическое исследование этих государств 
было сосредоточено главным образом на происхождении конфликтов или 
на проблемах их разрешения [Kolstø, Malgin 1998; Pegg 1998; Walker 1998; 
Kolossov, O’Loughlin 1998; King 2001; Torosyan 2010; Lynch 2004; Торосян 2007], 
то внимание исследователей в последние годы в большей степени привлека-
ют социально-политические процессы [Popescu 2006; Blakkisrud, Kolstø 2011; 
Caspersen 2012; Blakkisrud, Kolstø 2012; Torosyan, Vardanyan 2015; Bakke at al. 
2018; Мелешкина, Кудряшова 2015; Фомин 2016; Токарев 2017]. Ракурс иссле-
дований изменился под влиянием того, что эти государственные образования 
за прошедшее время стали признанной всеми реальностью и неотъемлемой 
составляющей региональных трендов и процесса формирования нового ми-
рового порядка [Torosyan, Vardanyan 2015: 560]. 

1 В самое последнее время, уже после прохождения данной статьей большей части редакционного 
цикла, некоторые из перечисленных “непризнанных государств” столкнулись с новыми серьезными 
вызовами, а “независимый статус” Нагорного Карабаха de facto был упразднен (прим. ред.).
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В качестве инструментария этих исследований довольно часто приме-
няются средства сравнительного анализа, что, в свою очередь, сопряжено 
с большими трудностями из-за разнообразия конфликтов и большого числа 
привлекаемых к их теоретическому моделированию разнородных факторов 
(переменных), характеризующих эти конфликты. Задача усложняется в ре-
зультате обострения после 2007-2008 гг. геополитических процессов, когда 
этнополитическая конфликтность стала одним из ключевых системных 
факторов трансформаций современного миропорядка [Политические из-
менения… 2014]. Для эффективного исследования таких сложных процессов 
требуется развитие исследовательской концепции и применение междисци-
плинарного подхода с учетом не только политических и этнических факторов, 
но также и правовых и геополитических, что, предположительно, поможет 
точнее определить отличия траекторий конфликтов и процессов их урегули-
рования, повысить достоверность результатов исследований, а следовательно 
и эффективность процессов урегулирования. 

В статье анализируются модели качественной и количественной оценки 
успешности сецессий, а также возможность использования модели клас-
сификации этнополитических конфликтов в качестве вспомогательного 
инструмента этой оценки. На основе результатов исследования предлагается 
концепция оценки успешности сецессий в рамках междисциплинарного 
подхода и отбора сравнимых кейсов и переменных. 

МОДЕЛИ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА СЕЦЕССИЙ

Известно множество моделей сравнительного анализа этнополитических 
конфликтов, в частности сецессий. Они отличаются по целеполаганию ис-
следований, в рамках которых разрабатывались, распределяясь по широкому 
спектру: от исследования влияния того или иного параметра на ход конфлик-
тов или процессов их урегулирования – и до оценки успешности сецессий или 
выявления причин ее неудачи. Ниже эти модели будут анализироваться с це-
лью выявления их эффективности при применении в качестве инструмента 
для решения двух задач: 1) какие перспективы имеет данный кейс сецессии 
с точки зрения успешности, т.е. полноценного международного признания; 
2) почему данный конфликт и/или процесс его урегулирования имеет более 
успешную траекторию, чем другой, похожий на него? 

Модель оценки успешности сецессий [Kolstø 2006]. Автор модели, анализируя 
ситуацию в непризнанных государствах на территории бывшего Советского 
Союза, бывшей Югославии и на Кипре (Турецкая Республика Северного 
Кипра), пытается прогнозировать возможный окончательный статус de facto 
государств с помощью ряда факторов. В их числе: национальное строительство, 
военная мощь, возможности материнского государства, поддержка внешнего 
покровителя и роль международного сообщества. Имея в виду формулы раз-
решения конфликтов в Боснии и Хорватии, он подчеркивает, что “данные, 
безусловно, неоднозначны”, но заключает: “федеральное урегулирование... 
должно рассматриваться как наиболее вероятный конец большинства непри-
знанных квазигосударств”. Очевидно, что пока этот прогноз ни в одном из 
рассмотренных случаев не сбылся. Более того, независимость Косово призна-
ли около 100 членов ООН2. Основная причина ошибочного прогноза – рас-

2 К началу 2014 г. число стран, признавших независимость Косова, достигло 108. Но с тех пор около 
двух десятков стран отозвали свое признание (прим. ред.).
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смотрение лишь политических факторов, отсутствие междисциплинарного 
подхода и игнорирование в ходе анализа правовой составляющей (права на 
самоопределение). 

Модель исследования связи между строительством государства, демократи-
зацией и признанием [Caspersen 2008a]. Автор этой модели, рассматривая кейсы 
Абхазии и Нагорного Карабаха, показывает, что необходим более детальный 
взгляд на непризнанные государства, выходящий за рамки шаблонного 
представления о том, что они представляют собой не более чем “криминаль-
ные образования (badlands), управляемые теневой экономикой и жадными 
элитами”. Он утверждает, что “фактически непризнание может послужить 
толчком к демократизации. В стратегии достижения признания произошел 
сдвиг к акценту на заслуженный суверенитет (earned sovereignty), основанный, 
в частности, на демократических полномочиях, что отражает возросший меж-
дународный акцент на демократизацию и, в более общем плане, на ценности. 
Это попытка руководства непризнанных государств продемонстрировать, что 
они разделяют общепринятые ценности и поэтому не представляют угрозы”. 
К сожалению, эта модель также демонстрирует однобокий подход, учитывая 
лишь политическое измерение. Между тем применение междисциплинарного 
подхода с учетом международно-правовой составляющей значительно усилило 
бы обоснованность важных утверждений автора. 

Модель анализа предпочтений в постсоветских de facto государствах 
[O’Loughlin, Kolossov, Toal 2014]. Авторы провели сравнительный анализ 
результатов опроса общественного мнения в Абхазии, Нагорном Карабахе, 
Южной Осетии и Приднестровье. Хотя опрос был организован на основании 
всего девяти вопросов, которые касались отношения опрошенных к некото-
рым событиям прошлого, а также к актуальным институтам и ценностным 
ориентациям, авторы сочли ключевым вопросом отношение к “окончатель-
ному” политическому статусу. Примечательно, что в этом вопросе они прида-
ют решающее значение волеизъявлению населения de facto государств, отме-
чают значительные демографические изменения в Абхазии и Южной Осетии 
и заключают, что шансы на примирение с “материнскими государствами” 
в целом невелики, за исключением Приднестровья, где уровень насилия в мо-
мент распада Советского Союза был сравнительно низким. Однако авторы не 
обеспечили целостность анализа, так как не учитывали междисциплинарную 
суть проблемы и соответствующие нормы международного права, которые 
определяют природу сецессии и ограничения на пути достижения ее целей. 

Модель оценки государственного и национального строительства непризнан-
ных государств Южного Кавказа [Blakkisrud, Kolstø 2012]. Эта модель была 
использована при оценке государственной состоятельности трех сецессий – 
Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха, которые реализовались на 
постсоветском пространстве в ходе реализации права наций на самоопределе-
ние в отсутствие всеобщего международного признания. Оценку консолида-
ции государства и нации авторы рассматривают на основе пяти параметров: 
1) установление территориального контроля, 2) институционализация власти: 
выборы и институциональное строительство, 3) идентификация с фактиче-
ским государством, 4) роль метрополии, 5) наличие государств-покровителей. 
Выбор этих параметров авторы аргументируют необходимостью изучения как 
внутренней динамики консолидации возникающих режимов и соответствую-
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щих процессов государственного и национального строительства, так и аспек-
тов их взаимоотношений с внешним миром. Консолидация государства 
и нации рассматривается в аспектах установления территориального контроля 
и институционализации власти, а также укрепления идентификации с de 
facto государством (национальное строительство) и, следовательно, его под-
держки. Эти процессы направлены на упрочение внутреннего суверенитета 
[Kolstø 2006]. Отношения исследуемых de facto государств с внешним миром 
оцениваются по уровню взаимодействия с метрополией и государствами-по-
кровителями, так как до признания международные связи de facto государств 
практически ограничиваются этими отношениями. В качестве метрополии 
подразумеваются Грузия в случае Абхазии и Южной Осетии, Азербайджан 
в случае Нагорного Карабаха. А в качестве государства-патрона рассматрива-
ется государство, которое обеспечивает гарантии безопасности, а также поли-
тическую и экономическую поддержку de facto государству [Caspersen 2008b]. 
Армения является государством-патроном Нагорного Карабаха, а Российская 
Федерация – Абхазии и Южной Осетии. 

Более успешны попытки de facto государств сосредоточить свое внима-
ние на усилении внутреннего суверенитета и укрепить позиции посредством 
государственного и национального строительства. Можно предположить, 
что они учитывают принцип международного сообщества “сначала стандар-
ты, а затем статус”, примененный в отношении Косово [Torosyan 2013: 570]. 
В оценке ситуации по указанным переменным авторы солидарны с оценкой 
Н. Касперсен: “Сегодня в южнокавказских государствах de facto существует 
большинство институтов и символов, связанных с независимой государствен-
ностью. Более того, перспектива ‘завоевания’ суверенитета – путем принятия 
международных стандартов, которые в конечном итоге квалифицировали бы 
их для международного признания, – означает, что эти государства теперь так-
же демонстрируют большую часть формальных атрибутов демократической 
государственности. Когда речь заходит об институциональном строитель-
стве и создании функционирующей государственности, они идут разными 
путями…” [Caspersen 2008a]. И конфликт между Грузией и Россией в 2008 г., 
радикально изменивший развитие югоосетинского государственного проекта, 
и последние события вокруг Нагорного Карабаха, и путь Абхазии, – служат 
хорошей иллюстрацией этого разнообразия путей. Это – общая, но важная 
оценка рассмотренных сецессий, однако без учета правовой составляющей 
процесса невозможна полноценная оценка судьбы сецессий. 

Модель анализа состоятельности сецессий [Мелешкина, Кудряшова 2015]. 
Анализируются три сецессии постсоциалистического пространства – Косово, 
Абхазии и Южной Осетии. Выбор кейсов обусловлен тем, что в них фигури-
руют “частично признанные государства”. Косово признали около ста госу-
дарств – членов ООН, Абхазию и Южную Осетию – только пять и четыре 
соответственно. Авторы считают более существенным фактом наличие у них 
государства-патрона и предпринимают попытку оценки государственной 
состоятельности этих сецессий, а также влияния на нее частичного призна-
ния. Они заключают, что “перспективы включения частично признанных 
государств в международную систему в качестве полноправных акторов 
и, следовательно, создания более благоприятных условий для государствен-
ного и национального строительства неоднозначны, как неоднозначны и по-
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следствия самого частичного признания” [там же: 76]. Очевиден основной 
недостаток модели – ключевой переменной является “частично признанное 
государство”, не имеющее строгого определения; между тем отсутствуют те 
переменные процесса (правовые составляющие), которые определяют усло-
вия корректной сецессии. 

Мультимодальный перформативный анализ сецессий [Фомин 2016]. Эта мо-
дель, предложенная И. Фоминым, применена с целью исследования тех же трех 
сецессий: Косово, Абхазии и Южной Осетии. Она основана на семиотическом 
подходе к исследованию социальной действительности – мультимодального 
перформативного анализа [Фомин, Ильин 2016]. Все три исследуемые сецес-
сии описываются с помощью шести перформативных актов: 1) стабильность 
(сосуществование в рамках одного государства); 2) накопление противоречий 
(обострение: попытка сецессии, имеющая характер перформативной осечки 
(мизинвокация) и провоцирующая силовое взаимодействие); 3) иллокутив-
ный прорыв (интервенция и заморозка: нивелирование осечки интервентом); 
4) частичная стабилизация (переговоры: восстановление режима удачных 
перформативных взаимодействий); 5) накопление противоречий (кризис: 
новые мизинвокативные попытки изменить ситуацию); 6) новый иллокутив-
ный прорыв (признание: преобразование мизинвокативной осечки в удач-
ный перформатив) [Фомин 2016: 281]. Перформативные акты представляют 
собой ряд ключевых “высказываний” (деклараций, заявлений, изменения 
законодательства и т.д.) и шагов сторон конфликта, которые имеют общее 
целеполагание. В результате исследования “высказываний” и шагов сторон 
конфликтов (Абхазии, Южной Осетии и Косово) автор заключает, что все 
они являются успешными сецессиями, а приведенная шестиактовая модель 
является общей структурой “развития перформативного события сецессии из 
мизинвокативного акта сецессии” [там же: 282], настаивая, что предлагаемая 
оригинальная методология (приемы мультимодального анализа перформати-
вов) требует дальнейшего развития и уточнения. 

Действительно, для обеспечения полноценности и законченности моде-
ли необходимо: а) связать ее с ключевыми нормами международного права, 
исчерпывающе регулирующими процессы самоопределения народов в ходе 
сецессий; б) учитывать геополитический фактор, который является самым 
влиятельным для рассматриваемых сецессий.

Сравнительный анализ сецессий на основе квантификации факторов [Токарев 
2017]. Автор исследования преследует две цели: 1) апробация разработанной 
модели для восьми сецессий, 2) проверка гипотезы исследования: “успех сецес-
сий ДНР и ЛНР... во многом обусловлен участием государства-патрона: редук-
ция значения факторов его мощи, а также общности границы с ним угрожает 
сецессии провалом” [там же: 108]. Восемь посткоммунистических сецессий 
(Чеченская Республика Ичкерия, Республика Гагаузия, Нагорно-Карабахская 
республика, Приднестровская Молдавская Республика, Республика Южная 
Осетия, Республика Абхазия, Республика Косово, Республика Сербская 
Краина) сравниваются на основе десяти переменных, каждой из которых 
в меру ее влияния на успех сецессии, присваивается числовое значение на 
шкале от (−3) до (+3), тем самым производится квантификация параметров. 
Вероятность успеха сецессии вычисляется путем суммирования значений 
всех переменных.
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С целью формализации описания процесса становления, развития и завер-
шения указанных восьми проектов сецессии автор использует десять перемен-
ных: 1) наличие перед началом сецессии автономного статуса по отношению 
к другим регионам внутри государства; 2) стремление сохранить свой статус 
в составе прежнего федеративного (союзного) государства; 3) независимость 
от государства-патрона при решении о начале сецессии; 4) наличие общей 
границы с государством-патроном; 5) военная агрессия “материнского” го-
сударства; 6) уровень эффективности внутреннего суверенитета; 7) введение 
миротворцев в регион конфликта; 8) наличие собственного языка, отлич-
ного от государственного языка “материнского” государства; 9) наличие до-
минирующего этноса, отличного от доминирующего этноса “материнского” 
государства; 10) признание членами ООН. Можно согласиться с полученными 
результатами для ДНР и ЛНР – они наихудшие из всех рассмотренных се-
цессий, а также для трех случаев реинтеграции (Чечня, Гагаузия и Сербская 
Краина), получивших отрицательные оценки. Однако сравнение результатов, 
полученных для остальных кейсов, не всегда убедительно. Например, самая 
низкая оценка Косово среди положительных результатов. Конечно, по крите-
рию состоятельности государства эта сецессия не опережает кейсы на постсо-
ветском пространстве, однако уже тот факт, что Республику Косово признали 
около ста государств – членов ООН, показывает, что это государство намного 
более близко к международному признанию (членству ООН). Но по значе-
нию используемого в этой классификации фактора – “Признание членами 
ООН” Косово опережает Абхазию и Южную Осетию всего на (+1). Тогда как 
Абхазия по фактору “Независимость от патрона” опережает Косово на четыре 
единицы, а НКР – на одну. Между тем, например, согласно классификации 
этнополитических конфликтов [Семененко, Лапкин, Пантин 2016], внешне-
политический фактор в контексте актуализации конфликтности для Южной 
Осетии и Абхазии является основным, а для Нагорного Карабаха, Косово 
и Крыма – дополнительным, тогда как для последних основным фактором 
является историческая память. 

Следует также заметить, что при улучшении модели, предлагаемой 
А. Токаревым, необходимо будет учитывать, например, переменные, опре-
деляющие соответствие данного кейса международному праву или влияние 
геополитической составляющей. 

Модель классификации этнополитической конфликтности [там же]. Эта 
модель может иметь важное значение при сравнительном анализе этнополи-
тических конфликтов, и в частности сецессий. Предварительная классифи-
кация позволит уточнить круг конфликтов, которые полагаются сравнимыми 
между собой. Центральная исследовательская задача, для решения которой 
предложена модель, – путем качественного ана лиза массива эмпирических 
данных разработать и обосновать типологизацию этнополитических кон-
фликтов посредством выявления ключевых для данного конфликта факторов 
напряженности [там же: 74]. 

Для этого авторы исследования изучили 27 кейсов этнополитических кон-
фликтов, построили матрицу их классификации по двум измерениям – по 
типам конфликтов (таковых было выделено три) и по переменным (факторам) 
конфликтов (таковых было выделено шесть). Три основных типа конфликтов: 
политико-управленческий, политико-институциональный, политико-терри-
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ториальный, – были определены путем анализа особенностей политического 
целеполагания сторон конфликта. В свою очередь шесть переменных: фактор 
исторической памяти; фактор диспропорций в экономическом развитии и чет-
ко выраженных социальных дисбалансов; культурно-лингвистический фактор; 
фактор межэтнических (этноплеменных, межклановых) противоречий; фактор 
межконфессиональных противоречий; внешнеполитический фактор, – предло-
жены в качестве ключевых по итогам анализа всего массива отобранных кейсов 
[там же: 76]. В рамках этого подхода большое внимание было уделено анализу 
трудностей, которые возникают при теоретических обобщениях закономерно-
стей таких сложных явлений, какими являются конфликты. С целью придания 
гибкости модели, учитывая сложносоставную природу конфликтности, помимо 
основных типов конфликтов, в случае необходимости, рассматривались и до-
полняющие типы. В результате каждый конфликт получал две ячейки в матри-
це – основную и дополнительную, и мог анализироваться в группе конфликтов 
как первой ячейки, так и второй.

Конечно, эта модель не предназначена для решения самой сложной про-
блемы исследования конфликтов – прогнозирования успешности сецессий, 
но она может быть полезна для определения группы сравнимых конфликтов. 
Для этого ее необходимо доработать с целью обеспечения междисциплинар-
ного подхода, отсутствие которого может привести к искажениям результатов. 
Например, при оценке успешности сецессий не имеет смысла рассматривать 
кейс Турецкой Республики Северного Кипра, так как ее продвижение на-
прямую противоречит основным принципам международного права. В кон-
сультативном заключении Международного суда юстиции (ICJ) отмечается, 
что одностороннее провозглашение независимости нелегитимно, когда оно 
сопровождается незаконным применением силы или другими вопиющими 
нарушениями норм общего международного права3. В качестве примеров 
указываются кейсы Южной Родезии, Турецкой Республики Северного Кипра 
и Сербской Краины. Рассмотрение таких кейсов при анализе успешности 
сецессий непродуктивно, так как не удовлетворяются условия международ-
но-правовых норм. Расширение ряда факторов, учитываемых в рассматрива-
емой двумерной модели за счет норм международного права, регулирующих 
процесс самоопределения и сецессии, серьезно улучшит ее с точки зрения 
отсечения бесполезных кейсов и искажений, обусловленных ими. 

Примечательно, что эта составляющая упускается из виду для моделей как 
качественной, так и количественной оценки сецессий. Более того, важность 
этнополитического конфликта как ключевого фактора ряда политических 
процессов, а также необходимость обеспечения полноты этой оценки требуют 
применения строго обоснованного концептуализированного подхода к анализу 
сецессий, учитывающего все существенные факторы, условия и переменные. 

КОНЦЕПЦИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО АНАЛИЗА УСПЕШНОСТИ СЕЦЕССИЙ 

Очень часто взаимодействие политических систем, институтов и процес-
сов трудно объяснить только на основе имеющихся теоретических моделей 
и схем. Поэтому сравнительный анализ имеет важное значение как для про-

3 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, 
Advisory Opinion. 22.07.2010. – International Court Of Justice. URL: https://www.icj-cij.org/en/case/141 
(accessed: 29.11.2020).

https://www.icj-cij.org/en
https://www.icj-cij.org/en/case/141
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гнозирования, стимулирования или предотвращения этих процессов и явле-
ний, так и для повышения их эффективности. Этот метод также позволяет 
выявить и обосновать закономерности и особенности как этих процессов 
и явлений, так и деятельности участвующих в этих процессах обществен-
ных единиц – народов, общин, сообществ, их культур и т.д. [Smelser 2003]. 
Согласно Д. Аптеру [Apter 1996: 372], сравнительный метод в политологии 
является особой (обоснованной теорией и философией политики) формой 
выявления связи между идеями на основе событий и явлений. Цель приме-
нения этого метода – выявлять, по каким признакам и на каком основании 
два (и более) события, явления или процесса отличаются друг от друга или 
схожи друг с другом, а также на основе анализа эмпирических данных полу-
чать обобщения, характеризующие эти события, явления и процессы, в виде 
закономерностей, моделей, классификаций и т.д. [Torosyan, Petrosyan 2015: 
127]. Следует, однако, отметить, что применение этого метода также чревато 
недостоверными заключениями и результатами, если сравниваются кейсы, не 
подлежащие сравнению [ibid.: 130]. Эффективность применения этого метода 
обусловлена оптимальностью выбора двух факторов – сравниваемых кейсов 
и переменных, характеризующих эти кейсы [Lijphart 1971: 689]. Поэтому тре-
буется найти решение двух задач – правильно выбрать сравниваемые кейсы, 
которые точно соответствуют цели исследовательской задачи, и правильно 
выбрать необходимые и достаточные для этого переменные. Ниже предла-
гается решение задач, в рамках которых целеполаганием является оценка 
успешности сецессии. 

Классификация сецессий. Концептуальная идея обеспечения эффективности 
анализа сецессий на успешность связана с сущностью проблемы – она являет-
ся междисциплинарной. И. Семененко и коллеги совершенно справедливо от-
мечают, что “изучение соответствующей политической практики в контексте 
этнополитической конфликтологии выявляет неэффективность одномерных 
подходов к анализу всего комплекса взаимодействий, поддерживающих ‘жи-
вую ткань’ современной политики. Сложность феномена заставляет искать 
комплексные объяснительные модели” [Семененко, Лапкин, Пантин 2016: 
70]. Очень часто эта неэффективность при исследовании этнополитических 
конфликтов или сецессий выражается рассмотрением проблемы только на 
основе одного фактора, например политической составляющей, или в рам-
ках одной научной дисциплины, например политологии, упуская из виду 
правовую (международную) составляющую проблемы. В результате этого 
в число сравниваемых сецессий могут быть включены некорректные кейсы, 
такие как вышеуказанные сецессии Турецкой Республики Северного Кипра 
и Республики Сербская Краина. Так как с точки зрения легитимности се-
цессии ключевое значение имеет корректное применение права наций на 
самоопределение, требуются некоторые разъяснения относительно одной из 
основополагающих идей современного международного права и трудностей ее 
применения. Тем более что иногда недоразумения (из-за трудностей, связан-
ных с необходимостью применения сложного междисциплинарного подхода) 
обнаруживаются и в научных публикациях. 

Например, в одной из них имеет место следующая констатация: 
“В Декларации о принципах международного права 1970 г. отдельный раз-
дел посвящен Принципу равноправия и самоопределения народов: в нем 
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уточняется, что государства, подвергавшиеся ‘иностранному игу, господству 
и эксплуатации’, могут рассчитывать на независимость, в то время как са-
моопределение всех других народов может быть реализовано только в той 
степени, которая не нарушает принцип территориальной целостности госу-
дарства” [Троицкая 2015: 124]. Между тем “идею” разделения народов на две 
группы, принципиально искажающую суть этой Декларации, невозможно 
обнаружить ни в Декларации, ни в других документах международного права, 
относящихся к принципу самоопределения. Упоминаемый раздел Декларации 
начинается с констатации: “В силу принципа равноправия и самоопределения 
народов, закрепленного в Уставе Организации Объединенных Наций, все на-
роды имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политиче-
ский статус... и каждое государство обязано уважать это право в соответствии 
с положениями Устава”4. Единственное упоминание в Декларации государств, 
подвергавшихся “иностранному игу, господству и эксплуатации”, касается 
напоминания государствам – членам ООН о том, что они обязаны “содей-
ствовать осуществлению принципа равноправия и самоопределения народов 
в соответствии с положениями Устава и оказывать помощь Организации 
Объединенных Наций в выполнении обязанностей, возложенных на нее 
Уставом, в отношении осуществления данного принципа, с тем чтобы: 

…b) незамедлительно положить конец колониализму, проявляя должное 
уважение к свободно выраженной воле заинтересованных народов, а также 
имея в виду, что подчинение народов иностранному игу, господству и эксплу-
атации является нарушением настоящего принципа, равно как и отрицанием 
основных прав человека, и противоречит Уставу Организации Объединенных 
Наций”5. Очевидно, что ООН еще раз обращает внимание стран, членов орга-
низации, на необходимость незамедлительного решения одной из важнейших 
проблем того времени – колониальной зависимости и всемерного содействия 
процессам деколонизации. 

Утверждается также, что есть две концепции самоопределения. Первой – 
либеральной концепции, придерживаются США и страны Евросоюза, “трак-
туя его (самоопределение, – прим. ред.) как универсальное право любой 
нации... на установление такой формы правления, которая гарантирует со-
блюдение базовых прав и свобод” [там же: 128]. Иной концепции придержива-
ется большинство незападных стран, понимая под самоопределением “право 
сообщества на выбор любой политической формы правления, которая позво-
ляет сообществу практиковать свою культуру, язык или религию без давления 
извне…”, и не связывая его с либерализмом [там же]. Но на деле все страны –  
члены ООН, согласно Хартии этой организации, должны уважать право на-
ций на самоопределение в рамках соответствующих норм международного 
права, содействовать реализации одной из этих основополагающих норм и не 
могут трактовать эти нормы по своему усмотрению. А международное право 
никак не связывает самоопределение с либерализмом. Более того, практика 
применения права на самоопределение показывает, что влиятельные страны 

4 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотруд-
ничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, принята 
резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года. URL: http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml (accessed: 10.11.2020).
5 Декларация о принципах международного права… (см. сноску 3).

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
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в таких случаях действуют по своему усмотрению, в соответствии с их пони-
манием национальных интересов, без соблюдения каких-либо концепций 
и принципов (в том числе, к сожалению, и международного права). Только 
один пример. США и страны Евросоюза признали независимость, т.е. право 
на самоопределение, Косово, Восточного Тимора, Южного Судана, Эритреи 
и т.д., но можно ли всерьез говорить о либерализме в этих государствах? В то 
же время они не признали независимость de facto государств Южного Кавказа, 
которые ничем не уступают вышеперечисленным. Очевидно, что здесь невоз-
можно формулировать какую-либо иную логику или концепцию признания, 
кроме национальных интересов. 

Однобокость подхода может привести и к более серьезным искажениям ре-
зультатов исследования. Ряд известных специалистов в области переговорного 
процесса в 1990-х годах выдвинули теорию неразрешимых конфлктов (intractable 
conflicts) [Zartmann, Touval 1996; Putnam, Wondolleck 2003; Burg 2005; Kriesberg 
2005; Zartmann 2005]. Авторы этой теории пытаются найти ответ на вопрос, 
почему конфликты и процессы их урегулирования безуспешно продолжаются 
десятилетиями, и выдвигают гипотезу, что разрешение становится возможным 
только тогда, когда стороны конфликта готовы к этому. Политическая ангажи-
рованность этих авторов побуждает их, игнорируя международное право и его 
инструменты, перекладывать ответственность за мир и безопасность с инсти-
тутов ООН и влиятельных государств, членов Совета безопасности ООН, – на 
стороны конфликта. Игнорирование междисциплинарной природы этой 
проблемы ведет тем самым к появлению искусственной и малопродуктивной 
“теории”, которая десятилетиями служит “обоснованию” отсутствия действен-
ных шагов по разрешению конфликтов [Torosyan 2013: 428]. 

Успешность сецессии. Требование корректности и полноценности результа-
тов исследования побуждает к четкости формулировки понятия “успешность 
сецессии”. Очевидно, что оно ассоциируется с признанием государства, 
образованного в результате сецессии. Признание государства является од-
новременно и политическим, и правовым вопросом. Политическим, потому 
что реальным международным признанием государства является его вхож-
дение в ООН в результате голосования представителей государств – членов 
организации. Такое голосование не ограничено ничем, в том числе нормами 
международного права, и выражает политическую позицию данного государ-
ства по этому вопросу. Иногда в качестве критерия признания предлагается 
акт установления двусторонних отношений между государствами. Конечно, 
международному признанию государства, как правило, предшествует уста-
новление двусторонних дипломатических отношений с государствами – чле-
нами ООН, однако, не всегда это приводит к международному признанию. 
Поэтому установление дипломатических отношений с несколькими или даже 
несколькими десятками государств – членов ООН не может рассматривать-
ся в качестве гарантии последующего включения этого государства в члены 
ООН. Более того, если сецессия не соответствует требованиям, определен-
ным нормами международного права, ее не признают, так как метрополия 
будет иметь веские аргументы для препятствования этому. Следовательно, 
перспектива сецессии будет благоприятной, а политические препятствия 
к этому – преодолимыми, если ее осуществление будет соответствовать нор-
мам международного права [Torosyan 2013; 2015]. К сожалению, несмотря на 
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то, что теоретически такое соответствие является единственным законным 
условием самоопределения-сецессии, в реальной жизни сильное влияние на 
международное признание имеет (гео)политическая составляющая [Ryngaert, 
Sobrie 2011: 468]. В регионах, где существует геополитическое напряжение 
или противостояние, практически всегда признание сецессии откладывается 
до спада того напряжения [Torosyan, Vardanyan 2015: 577]. Таким образом, 
необходимым условием легитимности процесса сецессии и ее успешности 
выступает соответствие нормам международного права, а достаточным усло-
вием – преодоление (гео)политических препятствий. 

Соответствие кейса необходимому условию – нормам международного права. 
Несмотря на то, что некоторые международные организации и политические 
круги отдельных государств продолжают настаивать, что есть неясности или 
противоречия между двумя нормами международного права – правом наций 
на самоопределение и территориальной целостностью, соответствующие до-
кументы строго и четко регулируют этот вопрос [Ryngaert, Sobrie 2011; Torosyan 
2010; 2013]. Основные из них – Устав ООН, Международный пакт о граждан-
ских и политических правах, принятый резолюцией 2200А (XXI) Генеральной 
Ассамблеи от 16 декабря 1966 г., и Декларация о принципах международного 
права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между го-
сударствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, 
принятая резолюцией 2625. Ст. 1 Устава ООН провозглашает основные цели 
Организации, одна из которых – “Развивать дружественные отношения меж-
ду нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения 
народов, а также принимать другие соответствующие меры для укрепления 
всеобщего мира”6. Очевидно, что принцип равноправия и самоопределения 
народов имеет основополагающее значение для международного права. 
Ст. 1 Международного пакта о гражданских и политических правах гласит: 
“Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно 
устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое 
экономическое, социальное и культурное развитие”7. 

Очевидно, что попытки некоторой группы народов присвоить себе это 
право на свободное политическое, социальное и культурное развитие спе-
кулятивны. Целый ряд “неясностей и противоречий” снимает Декларация 
о принципах международного права, касающихся дружественных отношений 
и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН. Она 
имеет кодификационное значение для принципа самоопределения народов 
и определяет формы и способ реализации этого принципа: “Создание суве-
ренного и независимого государства, свободное присоединение к независи-
мому государству или объединение с ним, или установление любого другого 
политического статуса, свободно определенного народом, являются формами 
осуществления этим народом права на самоопределение”8.

6 Хартия (Устав) ООН. URL: https://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-i/index.html (accessed: 
29.11.2019).
7 Международный пакт о гражданских и политических правах, принят резолюцией 2200 
А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16.12.1966. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/pactpol.shtml (accessed: 29.11.2019).
8 Декларация о принципах международного права… (см. сноску 3).

https://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-i/index.html
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml


53

Полис. Политические исследования. 2021. № 1. C. 41-57

Ни метрополия, ни другие, в том числе влиятельные, государства не имеют 
права вмешиваться в процесс определения политического статуса самоопреде-
ляющегося народа или создавать какие-либо препятствия этому. Единственное 
условие для реализации этого принципа – “свободное определение статуса 
самоопределяющимся народом” – возможность свободного волеизъявления 
народа с помощью референдума. Следовательно, если речь идет о корректной 
сецессии, то необходимо обеспечить условия для свободного определения 
народом политического статуса без незаконного применения силы или других 
очевидных нарушений норм общего международного права.

Выбор сравнимых сецессий и необходимых переменных. Очевидно, что при 
исследовании сецессий ключевыми факторами выбора сравнимых сецессий 
являются в первую очередь признак корректности самоопределения, а затем 
и успешность сецессии. 

Поэтому сравнительный анализ сецессий должен состоять из двух этапов: 
выбор сецессий самоопределения и анализ значений соответствующих перемен-
ных этих сецессий для определения причин их успеха или неуспеха. Первый этап 
позволяет сузить круг сравниваемых сецессий, исключив из него “неправильно” 
отобранные кейсы, включение которых в анализ может привести к ложным вы-
водам. На этом этапе на основе соответствующих норм международного права 
выбранные сецессии проверяются на корректность с помощью двух критериев: 
наличия возможности свободного волеизъявления самоопределяющегося на-
рода по вопросу своего политического статуса и отсутствия военной агрессии со 
стороны метрополии. Так как успешность сецессии является целеполаганием 
самоопределения, то целью второго этапа должно быть определение тех пере-
менных, состояние которых стало решающим для более успешных сецессий. 
Одновременно исследование сецессий с разными уровнями успешности мо-
жет выделить переменные, которые “ответственны” за тот или иной уровень. 
Наконец, рассмотрение проблемы по трем измерениям (международно-право-
вому, (гео)политическому и этнокультурному) позволит выделить основные па-
раметры исследования данной проблемы. Например, при изучении успешности 
сецессий достаточно проанализировать состояние дел по следующим основным 
направлениям: проведение референдума; заключение международного суда 
юстиции (правовая составляющая); этнический состав населения на террито-
рии самоопределения; общность цивилизационных ценностей с метрополией 
(этнокультурная составляющая); наличие военных действий, наличие беженцев 
(правовая и политическая составляющие); наличие миротворцев; наличие по-
средников; внешнее международное управление; успешность переговоров между 
конфликтующими сторонами; наличие геополитических напряжений в регионе 
конфликта (геополитическая составляющая). 

ВЫВОДЫ

Проведенный анализ моделей сравнительного исследования этнополи-
тических конфликтов и процессов их урегулирования, используемых с этой 
целью правовых, (гео)политических и этнокультурных переменных, показал:

1. Традиционно применяемые для решения этой задачи двумерные модели 
с использованием политических и этнокультурных переменных не эффектив-
ны для исследования сецессий – наиболее сложных случаев этих процессов, 
целеполаганием которых является самоопределение.
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2. Сложность феномена этнополитических конфликтов, процессов их уре-
гулирования и оценки успешности сецессий требует применения комплексного 
и междисциплинарного подхода при их исследовании, который может быть 
обеспечен при построении трехмерных моделей с использованием в качестве 
переменных факторов как политической и этнокультурной, так и право-
вой природы.

3. Включение в анализ правовой составляющей – норм международного 
права – имеет ключевое значение, так как позволяет аналитически разде-
лить конфликты и процессы их урегулирования на две отдельные группы. 
Причем не только по целеполаганию сторон конфликта, но и по критерию 
корректности сецессии в отношении следования принципу права народов на 
легитимное самоопределение. Корректное сравнительное исследование кон-
фликтов и процессов их урегулирования необходимо осуществлять раздельно 
для каждой из этих двух групп. 

4. Применение трехмерного междисциплинарного подхода может быть 
реализовано в два этапа. На первом этапе предлагается определить характер 
конфликта с точки зрения соответствия условий самоопределения нормам 
международного права и разделить конфликты на группы кейсов, соответ-
ствующих и не соответствующих этим условиям. Для кейсов каждой из этих 
групп исследования должны проводиться раздельно с целью обеспечения 
достоверности и исключения искажений результатов. На втором этапе из 
группы соответствия этим условиям выбираются сецессии, с которыми будет 
сравниваться исследуемая сецессия. Основой критериев отбора этих сецессий 
является целеполагание исследования. Лучше всего подходят для сравнения 
те сецессии, которые имеют как можно больше переменных, совпадающих 
с переменными исследуемой сецессии. На втором этапе производится анализ 
отличающихся переменных, имеющих существенное влияние на ход процесса 
урегулирования. 
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Abstract. The collapse of two unions – the Soviet Union and Yugoslavia – has not only led to the need for 
a new world order to be formed and to the creation of more than two dozen UN member states, but also 
to the increase in the number of ethno-political conflicts by more than a dozen. Some of those that made 
attempts at secession have been joined to the metropolis through various tools, while the others maintained 
the status of a de facto state and are seeking to join the UN thereby becoming the states recognized by the 
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international community and endowed with powers stemming from it. This process has been going on for 
nearly three decades, but for many this goal will not be achieved in the near future. Moreover, since the 
early 2000s, the intensified competition in forming a new world order has hardened the conflict resolution 
processes, since powerful countries try to use the conflict factor to influence the development of this 
competition. This not only impedes conflict resolution, but also complicates their study. Within studies of 
ethno-political conflicts and their resolution, it is especially important to assess the success of secessions, 
since this is directly linked to the purpose of that process. The assessment is often carried out through the 
method of comparative analysis. The article deals with both quantitative and qualitative models of such 
analysis. It demonstrates that although the problem is interdisciplinary, the legal component is sidelined 
in the analysis. To increase the effectiveness of such assessments, it is recommended to use a complex and 
interdisciplinary approach, conceptualizing the problem and its analysis, and taking into account all three 
components: legal, geopolitical, and ethno-cultural. In this case, the analysis will be carried out in two 
stages: a selection of comparable cases of secession, and an analysis of the necessary and sufficient variables.
Keywords: ethnoplitical conf lict, secessions, comparative analysis, legal component, (geo)political 
component, variables, self-determination of peoples, concept of secession analysis. 
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