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Постановка проблемы. В последние десятилетия в рамках политической гео
графии особое внимание уделяется изучению феномена сецессионизма в современ
ном мире. Широкомасштабная фрагментация политической карты мира, ведущая за
собой образование новых политико-территориальных образований, свидетельству
ет о необходимости тщательного изучения данного вопроса в рамках политической
географии. Благодаря трудам современных российских политико-географов [1; 2; 3],
на данный момент сформирован концептуальный понятийно-терминологический
аппарат, способствующий разрешению трудностей, связанных с использованием сле
дующих терминов:
сецессионизм - эндогенное политическое движение, целью которого является
выход части территории государства из его состава (сецессия) и последующее фор
мирование нового независимого государства или присоединение к существующему
государству, либо любое другое политическое движение, деятельность которого при
водит к фактической сецессии;
сецессия - выход части территории из состава государства под действием вну
тренних импульсов;
фактическая сецессия - вычленение территории из политического пространства
суверенного государства и ее переход под контроль неправительственных групп;
зона распространения сецессионизма (ЗРС) - территория, выход которой из со
става государства является целью сецессионистского движения, либо достигается де
факто путем фактической сецессии.
Выделение «географии сецессионизма» как «самостоятельного раздела полити
ческой географии, обладающего собственным объектом и предметом исследования,
понятийно-концептуальным аппаратом, местом в ряду родственных географических
дисциплин» было предложено Поповым Ф.А. [3]. География сецессионизма полно
стью укладывается в русло политической географии как науки, которая «занимается
исследованиями территориальной организации, пространственного распределения
и распространения политических явлений, включая их воздействие на другие терри
ториальные компоненты общества и культуры» [4]. Однако политическая география
является сама по себе довольно молодой и слабо структурированной наукой, поэто
му место географии сецессионизма в ее рамках пока неясно. Ранее феномен сецес
сионизма и сецессии в большей степени находился в ведении политологии, и рас
сматривался политологами в рамках концепций неограниченного и ограниченного
права на сецессию, «безгосударственных зон», «серых зон», в связи с феноменом на-
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ционализма и т.д. Однако, введенное Поповым Ф.А. понятие «зоны распространения
сецессионизма» (ЗРС) [3] позволило отобразить пространственное выражение дан
ного феномена и изучать его в рамках политической географии, а также в синтезе с
ее основными направлениями.
Актуальность исследования состоит в том, что с течением времени и расши
рением информационного поля Земли все более отчетливо проявляется связь гео
графии сецессионизма и геоэкономики как ведущего направления современной гео
политики.
Целью работы является установление взаимосвязи между географией сецессио
низма и определенными аспектами геоэкономики в рамках современной географи
ческой науки.
Проведение данного исследования возможно при использовании трех основных
методов: статистического, сравнительно-географического и картографического.
Статистический метод заключается в исследовании и анализе текстовых и элек
тронных источников информации, а именно специализированных баз данных и но
востных статей авторитарных зарубежных изданий [5; 6; 7; 8].
Сравнительно-географический метод позволяет сопоставить социальные и эко
номические показатели уровня жизни населения в пределах рассматриваемых ЗРС,
выявить закономерности возникновения сецессионистских движений в связи с ярко
выраженным контрастом между материальным состоянием населения и ресурсообеспеченностью территории.
Важным при подобном исследовании является наглядная визуализация размеще
ния ЗРС в пространстве, возможная при использовании картографического метода.
Изложение основного материала. Изучение сецессионизма, как целостного
феномена, возможно в ряде географических направлений, в частности геоконфлик
тологии, лимологии и политической регионалистики [3].
Так, в рамках геоконфликтологии сецессионистский конфликт может рассматри
ваться как объект ее исследования. Для геоконфликтологии, как для самостоятель
ной науки или же раздела политической географии (по Мироненко Н.С. - это отдель
ная географическая наука [1 ], Туровский Р.Ф. включает ее в состав политической гео
графии [4]), характерно отсутствие определенности в пространственном выражении
политического конфликта. При этом пространственное выражение сецессионистского конфликта может быть представлено в виде ЗРС. Так, если подразумевать под
сецессионистским конфликтом ведение боевых действий с целью выхода из состава
«государства-донора», то на территории Большого Кавказа сецессионистские кон
фликты протекают в пределах соответствующих ЗРС (рис.1).
В рамках географической лимологии, где объектом изучения является государ
ственная граница, сецессия интерпретируется как «образование новых государствен
ных границ под действием внутренних импульсов» [3]. Однако с этой позиции можно
рассматривать лишь ту часть сецессионистского движения, которая направлена на
юридическое отделение определенной части государства с целью образования ново
го или присоединения к другому государству.
Политическая регионалистика - наука, занимающаяся изучением внутригосу
дарственных политических регионов в широком смысле слова [4]. В рамках данного
направления сецессионизм выступает как явление, ведущее к распаду государства
по «трафарету административно-территориальных единиц». Так, границы ЗРС на
территории Украины, по мнению Попова Ф. А. [3], полностью совпадают с админи
стративными границами областей (рис. 2).
Важным и актуальным направлением современной географической науки явля
ется геоэкономика, выступающая одним из связующих звеньев между геополитикой
и географией сецессионизма (как направления политической географии).
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Согласно определению, предложенному Неклессой А. И., геоэкономика - «это по
литика перераспределения ресурсов и мирового дохода» [9]. Существует и более раз
вернутое определение. Дергачева В. А, подразумевающее под геоэкономикой «новую
геополитику с позиций экономической мощи государства, которая обеспечивает до
стижение внешнеполитических целей, мирового или регионального «могущества»
экономическим путем» [10]. Последняя дефиниция позволяет нам рассматривать
геоэкономику как геополитику мировых ресурсов не только на глобальном, но и на
региональном уровне.
Кочетов Э.Г. определяет геоэкономику как «технику национального оперирова
ния в геоэкономическом пространстве в целях своевременной перегруппировки сил
для выхода на наиболее благоприятные условия формирования и перераспределе
ния мирового дохода»[11]. Перегруппировка сил в пределах глобального геоэкономического пространства может сопровождаться региональными геоэкономическими войнами и, как следствие, вести к изменениям политической карты мира. Такой
подход позволяет рассматривать феномен сецессионизма как частный случай пред
мета исследования геоэкономики.

Рис. 1. Зоны распространения сецессионизма на Большом Кавказе.
Разработали авторы

Борьба за природные ресурсы является одной из основополагающих причин
геоэкономических противостояний (войн) в мире. Подобные противостояния могут
происходить не только на международном (глобальном) и региональном, но и на л о 
кальном (внутригосударственном) уровне, подрывая территориальную целостность
государства изнутри («внутренний импульс»). Иными словами, сецессионистское
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движение в ряде случаев может быть спровоцировано борьбой двух или более групп
людей за определенные стратегические ресурсы внутри государства. Стоит отметить,
что не всегда ключевым фактором является «внутренний импульс». Провокация сецессионистского движения может быть произведена извне («внешний импульс») в
интересах более могущественных государств или государственных объединений.
Импульсом развития сецессионистского движения является сецессионистская
идентичность. С точки зрения географии сецессионизма под сецессионистской
идентичностью следует понимать признание индивидуумами их принадлежности
к группе, определенной по некоторой территории - зоны распространения сецес
сионизма. По мнению Попова Ф.А., сецессионистская идентичность формируется под
воздействием ряда факторов: псевдоэтнического, конфессионального, внешнеполи
тического, исторического и др. [3], среди которых особо актуальным с точки зрения
геоэкономики представляется экономический, в частности фактор ресурсной базы.
Однако, согласно утверждению того же автора, «никакой экономический фактор не
способен в одиночку формировать групповое самосознание» [3] для возникновения
сецессионистского движения. Как правило, формирование ЗРС в пределах того или
иного государства происходит под влиянием совокупности факторов, среди кото
рых экономический фактор может как превалировать (например, провинции ЮгоВосточного Сьерра-Леоне с их алмазными месторождениями), так и являться вспо
могательным, выполняя сопутствующие консолидирующие функции в развитии се
цессионистской идентичности (например, Биафра, Иджоленд и др.).

Рис.2. Зоны распространения сецессионизма в Украине.
Разработали авторы

Фактор ресурсной базы (ресурсообеспеченности) оказывает значительное влияние
на территориальное распределение связанных с ним ЗРС. Так, целый ряд ЗРС приурочен
к группе стран «нефтяного пояса» Западной Африки, протянувшегося вдоль побережья
Гвинейского залива, а именно на территории Нигерии, Камеруна, Анголы, Демократиче
ской Республики Конго и Габона. Характерной особенностью данных государств явля
ется сосредоточение и неравномерное распределение третьей части мировых запасов
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нефти на их территории (табл.1), а также размещение ЗРС в пределах «моремара - бере
говой зоны морей и океанов, играющих исключительно важную роль в становлении гео
политической и геоэкономической мощи государства» [10] как в регионе, так и в мире.
Специфика развития сецессионистких движений в регионе связана с наличием не толь
ко «внутреннего», но и «внешнего импульса» - участия США в распределении нефтяных
ресурсов стран «нефтяного пояса». Так, США импортирует 15-25% общих объемов добы
чи западноафриканской нефти, ежегодно увеличивая этот показатель [8]. Это связано с
минимальными издержками на трансатлантическую транспортировку нефти из Запад
ной Африки в США, дешевизной переработки и производства нефтепродуктов в связи с
низким содержанием серы.
Таблица 1.

П оказатели запасов, добычи, экспорта и потребления нефти
в странах «неф тяного пояса» Западной Африки
Страны
Разведанные
запасы нефти,
баррель

Добыча
нефти,
баррель/
день

Экспорт
нефти,
баррель/
день

Ангола
Габон

25 ООО ООО ООО
1 921 ООО ООО

1 948 000
241 700

700 000

Камерун
Демократическая
Республика Конго
Конго

85 ООО ООО

Нигерия

Потребление
нефти,
баррель/день

77 310

283 000
50 167

70 000
14 000
26 000

1 538 ООО ООО

16 360

255 000

10 000

93 500 ООО

274 400

241 000

10 000

1 900 000

280 000

360 00 000 000

2 211 000

Составлено по [6]

Попов Ф.А. выделяет в пределах «нефтяного пояса» Западной Африки 7 ЗРС: Биафра, Иджоленд (Дельта Нигера), Огониленд в Нигерии, Демократическая Республи
ка Бакасси и Федеративная республика Южного Камеруна (Амбазония) в Камеруне,
Кабинда в Анголе, а также Королевство Конго в пределах 4 государств - Демократи
ческая Республика Конго, Конго, Ангола и Габон [3] (рис. 3).

в странах Западной Африки.
Разработали авторы
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Приведенные выше ЗРС имеют общую характерную черту - на их территории
находятся крупнейшие в регионе нефтеносные провинции. Так, Нигерия занимает
первое место в Африке и восьмое место в мире по объему экспорта нефти, добывая
около 2,2 млн. баррелей в сутки. Большинство месторождений обнаружено в аквато
рии Гвинейского залива, прилегающей к территории Биафры и Огониленда, а также
в основном нефтеносном районе Нигерии - дельте реки Нигер, в пределах которой
расположена ЗРС Иджоленд. Несмотря на высокие темпы добычи нефтяного сырья,
показатели уровня жизни местного населения являются одними из самых низких в
мире (табл. 2). По этой причине главной целью сецессионистских группировок в дан
ных регионах является выход соответствующих территорий из состава «государствадонора» Нигерии с целью самостоятельного контроля над местными природными
ресурсами. Схожую природу имеют и сецессионитские движения на полуострове Бакасси, в Кабинде и на территории Королевства Конго.
Несколько иная ситуация складывается в Амбазонии, где ведущим экономическим
фактором формирования сецессионистской идентичности является не ресурсный, а
фактор экономической дискриминации англокамерунцев.
Таблица 2
Показатели уровня бедности в странах «неф тяного пояса»
Западной Африки
Страны

Население,
живущее
ниже черты
бедности,
%

Население
с уровнем
дохода менее
1,25 $/день,
%

Интенсивность
депривации

Индекс
бедности

Ангола
Габон
Камерун
Демократическая
Республика Конго
Конго
Нигерия

77.4
35.4
54.6
73.2

54.3
4.84

58.4

0.452

45.5
54.7

0.161
0.299

53.7

0.393
0.270
0.368

32.8
59.2

55.9

54.1

48.4

63.5

64.4

57.9

Составлено по [7]

Под экономической дискриминацией с точки зрения географии сецессионизма следует понимать ограничение экономических прав административного регио
на или же групп лиц по племенному, лингвистическому, конфессиональному и др.
признакам вследствие неравномерного распределения дохода внутри государства,
ведущее к сецессии экономически отсталого или развитого региона. Так, официаль
ным языком Камеруна является французский, однако большая часть населения ЮгоЗападной и Северо-Западной провинций является носителями «колониального» ан
глийского языка в силу пребывания территории в прошлом в составе Британского
Камеруна.
Следуя утверждению, что «никакой экономический фактор не способен в оди
ночку формировать групповое самосознание», необходимо отметить, что весомыми
факторами образования сецессионистского самосознания в «нефтяном поясе» За
падной Африки являются также этноконфессиональный и исторический. Так, в Ниге
рии, где проживает около 250 этнических групп, сецессионисткие группы в пределах
той или иной ЗРС представлены в каждом случае разными этносами, титульными
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РАЗДЕЛ Ш. Прикладные аспекты геополитики.
Геополитика устойчивого развития регионов.

для данной территории: в Биафре- ибо, Иджоленде - иджо, Огониленде - огони и
т.д. Большая роль в формировании сецессионистских движений в регионе также при
надлежит конфессиональному фактору. В частности, большинство Ибо, огони и иджо
исповедуют христианство, в то время, как более половины населения Нигерии ис
поведуют ислам.
Влияние ресурсного фактора в формировании сецессионистской идентичности в
ряде стран «нефтяного пояса» Западной Африки очевидно и весомо. Геоэкономическое противостояние в регионе является результатом действия как «внутреннего»,
так и косвенного «внешнего импульса». В географическом аспекте это проявляется в
виде формирования ЗРС.
Выводы. Данное исследование выявило, что экономический, в частности ре
сурсный фактор формирования сецессионистской идентичности не всегда являет
ся ключевым, однако доказывает связь географии сецессионизма и геоэкономики в
рамках современной политической географии. Статус ресурсного фактора в форми
ровании сецессионистской идентичности до сих пор является неопределенным, что
подтверждает Попов Ф. А.: «оценка вклада экономического положения территории/
группы в развитие сецессионистского движения относится к наиболее спорным во
просам, затрагивающим проблематику феномена» [3]. Исследование эндогенных
социально-экономических контрастов, противоречащих показателям ресурсообеспеченности территории, позволяет установить корреляционные закономерности
возникновения сецессионистских движений, объяснить причины их активизации
и концентрации в пределах геостратегических регионов современности, как напри
мер, в «нефтяном поясе» Западной Африки.
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Анотація. У статті розглядаються основні напрямки політичної географії, серед
яких вивчається феномен сецесіонизму. Розкривається зв'язок сецесіонизму і локальної
геоекономіки на прикладі країн Західної Африки.
К л ю ч о в і с л о в а : сецесіонизм, сецесія, зона поширення сецесії, геоекономіка, ресурсоза
безпеченість, економічна дискримінація.

Annotation. The main disciplines within political geography which may study the phenomenon
o f secessionism are examined in the article. The connection between secessionism and local geo
graphical economy in terms of the countries of the West Africa opens up.
K e y w o r d s : secession ism , secession, zone of spreading of the secessionism, geographical econo
my, resource provision, economic discrimination.
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