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Аннотация. Данная статья написана на основании исследований, 

проведённых в рамках выпускной квалификационной работы (ВКР). Работа 

посвящена изучению сепаратизма и выявлению социальных факторов его 

противодействия. В работе проведен теоретический анализ сепаратизма, 

разработан инструментарий социологического исследования, проведён 

регрессионный анализ полученных результатов, выявлен средний индекс 

сепаратизма по России. Определены основные социальные факторы, которые 

являются площадкой для зарождения идей сепаратизма. Метод исследования. 

В качестве метода исследования был выбран социологический опрос, семантика 

вопросов содержала основные понятия, связанные с сепаратизмом и 

выбранными категориями социологии. Результаты. На основе полученных в 

ходе опроса эмпирических данных, были получены регрессионные уравнения 

между показателями сепаратизма и социально-экономическими и 

демографическими факторами. Выводы. Были сформулированы рекомендации 

для урегулирования сепаратистских настроений в России.  
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Abstract. This article is written on the basis of research conducted within the 

framework of the final qualification work (FQW). The work is devoted to the study of 

separatism and the identification of social factors of its interaction. The paper provides 

a theoretical analysis of separatism, developed the tools of sociological research, 

carried out a regression analysis of the results, revealed the average index of 

separatism in Russia. The main social factors that are a platform for the emergence of 

ideas of separatism are identified. The research method. A sociological survey was 

chosen as the research method, the semantics of the questions contained the basic 

concepts related to separatism and the selected categories of sociology. Results. Based 

on the empirical data obtained during the survey, regression equations were obtained 

between the indicators of separatism and socio-economic and demographic factors. 

Conclusions. Recommendations were formulated for the settlement of separatist 

sentiments in Russia. 

Keywords: separatism, social stratification, social conflict, marginality, social group, 
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Представление проблемы 

Феномен сепаратизма как стремление определенных социальных 

субъектов в рамках конкретного государства к территориальному, 

политическому, экономическому обособлению получил широкое 

распространение в современной политической практике. 

Данный вызов государственному устройству является одним из самых 

злободневных. Под угрозой оказывается не только целостность 

государственного образования, но и благополучие, судьбы его граждан. 

Наиболее известны сегодня острые проблемы в Испании (Страна басков), 

Великобритании (Северная Ирландия), Канаде (Квебек), Китае (Гонконг), 
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Грузии (Южная Осетия) и т.д. С сепаратизмом сталкиваются как развивающиеся 

страны, так и развитые. Стало понятно, что относительное благополучие 

развитых стран не является щитом от подобной угрозы. Проблема сепаратизма 

приняла общемировой характер. Исследование этой темы приобрело особую 

актуальность в связи с неспособностью государств как поодиночке, так и 

совместно, в форме международных институтов, эффективно разрешать 

подобные проблемы. Обычно борьба ведется уже с последствиями, а не с 

причинами. И чаще всего применяются методы подавления (политическими, 

экономическими или военными средствами) той или другой стороны, причем 

зачастую при помощи международных институтов. 

Распад СССР выступил катализатором центробежных процессов в России. 

Распространение получил термин «этнический сепаратизм». Именно этой 

категорией определяли в целом проблему сепаратизма в Российской Федерации, 

и именно этничность и межэтнические отношения стали одними из ведущих 

факторов в данной ситуации. Российские исследователи сепаратизма активно 

занимались проблемами «этнического сепаратизма»1.  

Признанным является тот факт, что дешевле во всех отношениях 

обходится своевременное обнаружение и предупреждение определенных 

социальных явлений и процессов и их негативных последствий на начальной 

стадии их развития2. В связи с этим вопрос всестороннего научного изучения 

феномена сепаратизма в целом, а также поиск инструментов и методов 

предупреждения и нейтрализации его негативных последствий становятся 

важными задачами науки. 

Этнический сепаратизм, будучи реакцией на политику отдельной 

этнической группы, не возникает в политическом вакууме. Скорее, этнические 

лидеры реагируют на сигналы и стимулы, предоставляемые центральными 

государствами. Потенциал государства выступает в качестве обусловливающего 

элемента в контексте переговоров. Слабые центральные правительства создают 

стимулы для этнической мобилизации предприимчивыми региональными 

этническими элитами. Более слабые правительства теряют способность 

предлагать надежные решения на переговорах. Без эффективных механизмов 

обеспечения соблюдения и надежных общих ресурсов региональные субъекты 

имеют мало стимулов для сотрудничества. Когда существуют элитные связи 

между слабыми государствами и региональными правительствами, переговоры 

зависят от укоренившихся клиентских отношений и краткосрочных личных 

выгод. Когда центрально-региональные отношения уже слабы и язвительны и не 

имеют связей, региональные этнические сепаратистские стратегии с большей 

вероятностью превратятся в насильственную и затяжную сепаратистскую 

борьбу.  

 

 
1 Муцураев Т. Этнический сепаратизм в России. - Панорама, 1999. 
2 Щербинин Д.И. Сепаратизм как объект социологического исследования // Социология в современной мире: 

наука, образование, творчество: сборник статей / под ред. Е.А. Попова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2009. – С. 

276-280. 
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Методология. 

Социальные движения, как правило, можно определить, как участие 

большого числа людей, которые действуют совместно с той или иной формой 

руководства и организации, чтобы поддержать или предотвратить социальные 

изменения в группе или обществе. Социология подходила к социальным 

движениям с различных теоретических точек зрения3:  

-Теория относительной депривации утверждает, что социальные 

движения возможны, когда группа воспринимает неравенство, сравнивая себя с 

другой сосуществующей группой4; 

-Теория мобилизации ресурсов предполагает, что группы будут 

расходовать ресурсы для достижения социальных изменений или 

укрепления/защиты статус-кво5; 

-Теория добавленной стоимости возникла из полевой экономики и 

рассматривает социальные движения как состоящие из множества шагов. 

Каждый шаг добавляет ценность конечному продукту, связанному с движением6.  

Вместе эти теории признают широкий спектр проблем, связанных с 

социальными движениями, таких как: структурные напряжения между 

конфликтующими группами, что вокруг движения существует статус-кво 

(система отсчета), что ресурсы используются для привлечения последователей и 

продвижения повестки дня, связанной с движением, и что будут существовать 

некоторые формы механизмов социального контроля в пользу или против 

движения (СМИ, закон, общественные лидеры, политики). Все три 

теоретических подхода предлагают разумные средства для изучения, объяснения 

и описания социальных движений.  

Исследования этнического сепаратизма в России показывают, что богатые 

регионы, скорее всего, будут стремиться к автономии и независимости от 

центральных правительств7. Данные, полученные в ходе исследования, 

показывают, что, хотя экономическое богатство формирует региональные 

стратегии, его фактический эффект может быть определен только через его 

взаимодействие с другими факторами. Региональные элиты рассматривают 

экономическое богатство как мощный инструмент, если они могут сочетать его 

с сильными личными связями элиты с центральным правительством. Без связей 

с элитой региональные лидеры рассматривают переговоры как напрасные усилия 

и рассматривают насильственные сепаратистские стратегии. В каждом случае 

сепаратизма, рассматриваемого в этом исследовании, центральный фактор, 

отличающий насильственные стратегии от ненасильственных, зависит от 

 
3 Павлова Т.В. Социальные движения как фактор трансформации институциональной среды: проблемы теории. 

- ПОЛИС. Политические исследования 5, 2008. – С. 113-124. 
4 Гомонов Н.Д., Труш В.М., Тимохов В.П. Теория относительной депривации.- Юридическая наука 2, 2021. 
5 Лазарев, С. Теория мобилизации ресурсов в рамках политического взаимодействия. Evropsky politicky a pravni 

diskurz 1, Iss. 2. 2014. - С. 74-81. 
6 Белкин В.Н. Теория социального капитала организации. - Социум и власть 4 (36), 2012. 
7 Нейфельд К.А. Феномен сепаратизма в Российской Федерации. - Вестник современных исследований 12.1, 

2018.- С. 166-168. 
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наличия сильных элитных связей между центром и регионом, в большинстве 

случаев личных покровительственных связей, которые непосредственно 

вознаграждали участников с обеих сторон. 

Популярное объяснение этнического конфликта, часто встречающееся в 

журналистских источниках, указывает на «древнюю вражду» между 

этническими группами.  

Такие ученые, как Клиффорд Гирц и Фредрик Барт, подчеркивают 

политику дифференциации8. Этническая мобилизация и конфликты происходят 

из-за культурных различий. Этническая идентификация, как было рассмотрено 

ранее, существует в основном из-за того, что одна группа идентифицирует 

другую группу как отличную от себя - другую. Это приводит к тому, что самые 

разнообразные общества обязательно будут наиболее конфликтными. 

Для анализа сепаратизма в России были выбраны несколько 

социологических категорий: 1) социальная стратификация; 2) уровень жизни; 

3) уровень образования; 4) религия; 5) этническая гордость; 6) уровень 

доверия/подозрительности; 7) социальные группы; 8) маргинальная группа; 

9) социальный конфликт.  

Явление сепаратизма предрасполагает конфликт в обществе независимо от 

того, по какой причине часть общества хочет отделения, будь то экономические, 

исторические, социокультурные и др. В исследовании определяется уровень 

конфликтности российского общества и его влияние на уровень сепаратистских 

отношений. 

Для проведения исследования был выбран метод анкетного онлайн-опроса 

в google-форме. Инструментарий представляет собой бланк анкеты, состоящей 

из 33 вопросов. Генеральная совокупность данного исследования 

распространяется на всех жителей страны от 17 лет, всех регионов и городов. 

Это обусловлено тем, что сепаратистские отношения застрагивают все слои 

населения страны разных возрастов, и чем разностороннее будут ответы, тем 

глубже можно анализировать явление сепаратизма в целом.  

В исследовании использована стихийная выборка, т.к. важно получить 

обширный отклик среди респондентов разных возрастов и разных регионов, 

чтобы проблема, поставленная в исследовании, была максимально рассмотрена 

и изучена. Для того, чтобы получить подробные ответы от респондентов, был 

составлен понятный для восприятия инструментарий, чтобы человек, который 

проходит опрос, не запутался в аспектах такой сложной и комплексной 

проблемы. 

Для того, чтобы выявить зависимости между полученными показателями, 

был использован метод выборки с использованием фильтров, подкрепленный 

регрессионным анализом. 

Результаты исследования. 

Анализ результатов социологического исследования позволил определить 

значение некоторых параметров сепаратизма: вероятность распада страны на 

 
8 Barth Fredrik. Ethnic groups and boundaries: The social organization of culture difference. - Waveland Press, 1998. 
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отдельные регионы – 0,41, присутствие сепаратистских сил, требующих 

сецессии – 0,5, уровень межрадиальной напряженности – 0,18, 

неудовлетворенность региональной и федеральной властями – 3,39 и 4,15 

соответственно. Среднеарифметический же показатель равен 1,73. 

На Рис. 1 приведён регрессионный анализ, который демонстрирует 

влияние возраста на оценку факторов усиления сепаратизма. 

Интересно, что показатели оценки факторов, влияющих на усиление 

сепаратизма в России и оценки факторов доверия к другому этносу одинаковы 

между собой во всех возрастных группах. Таким образом можно сделать вывод, 

что доверие к другому этносу играет важнейшую роль в оценке факторов, 

влияющих на усиление уровня сепаратизма в стране. Также хочется заметить, 

что среди всех показателей во всех возрастных группах эти показатели 

практически всегда самые значительные, за исключением оценки значимости 

проблем сепаратизма в возрастной категории 46-60. 

 

 
Рис. 1 Влияние возраста на оценку факторов усиления сепаратизма 

 

 
Рис. 2 Влияние социального статуса на оценку факторов усиления сепаратизма 
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На Рис. 2 приведены результаты регрессионного анализа между 

показателями оценки сепаратизма и социальным статусом респондентов. На 

данном графике видна сильная корреляция между этими показателями. 

Гистограмма на Рис. 3 демонстрирует мнение респондентов на 

актуальность вариантов борьбы с сепаратизмом. Можно увидеть, что наиболее 

предпочтительные методы противодействия сепаратизму в России, по мнению 

опрошенных в социально-общественных отношениях, это: «Держаться курса 

толерантности на межгосударственном уровне», «Проведение фестивалей 

национальной культуры» и «Международный молодежный этнический туризм». 

 
Рис. 3 Наиболее предпочтительные социальные пути решения сепаратистских 

настроений в России 

 

Выводы и рекомендации. 

1. Индекс сепаратизма демонстрирует, что сепаратизм не является неким 

мифом или избытком прошлого для российского общества. Можно утверждать, 

что данный процесс действительно существует в России.  

2.  Исходя из анализа теоретического материала, были выделены следующие 

социальные пути решения проблемы сепаратизма, которые можно 

рассматривать как рекомендации:  

-проведение ежегодных молодёжных форумов по предотвращению идей 

сепаратизма;  

-создание всероссийского сайта по тематике сепаратизма;  

-создание горячей линии;  

-держаться курса толерантности на межгосударственном уровне;  

-информирование молодежи о губительных идеях не только экстремизма, но и 

сепаратизма;  

-проведение фестивалей национальной культуры;  

-увеличение квот для иностранных студентов;  

-международный молодёжный этнический туризм;  
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- международные студенческие строительные отряды. 

Вышеуказанные направления помогут в предотвращении сепаратистских 

идей у российского общества. 
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