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Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Конфликтный потенциал современного 

сибирского сепаратизма" 
Актуальность исследования.  

Вопрос о том, произойдет ли отделение Сибири от Российской Федерации, волнует государственных и 

общественно-политических деятелей не только России, но и США, Китая, Японии, других стран, 

заинтересованных в использовании территории и природных богатств Сибири. На него пытаются ответить 

историки, политологи, правоведы, другие обществоведы, в том числе, некоторые социологи. Однако 

однозначного решения этот судьбоносный для Сибири, России и всего человечества вопрос до сих пор не 

имеет.  

Проблема распространения сепаратизма приняла общемировой характер. Под угрозой оказывается не только 

целостность государства, но и благополучие, судьбы его граждан. Вопросы преодоления и предотвращения 

сепаратизма приобрели особую актуальность в связи с неспособностью государств как поодиночке, так и 

совместно, в форме современных международных институтов, эффективно разрешать подобные проблемы. 

Чаще всего борьба ведется уже с последствиями, но не с причинами, и применяются методы подавления той 

или другой стороны. В результате общество несет колоссальные потери, а через некоторое время получает 

рецидив.  

Признанным является тот факт, что дешевле во всех отношениях обходится своевременное обнаружение и 

предупреждение нежелательных социальных явлений и процессов. В связи с этим, актуальными являются 

задачи своевременного обнаружения сепаратистских проявлений в конкретных формах и масштабах 

распространения, выявления их определяющих факторов, оценки степени опасности и поиска эффективных 

средств предупреждения или снижения данной угрозы.  

Обеспечение социальной безопасности Российской Федерации напрямую связано с сохранением ее 

территориальной целостности, особенно такой жизненно важной территории, как Сибирь. Любые проявления 

сепаратизма несут потенциальную или реальную угрозу целостности государства. Обеспечение социальной 

безопасности и благополучия населения России предполагает сохранение Сибири как неотъемлемой части 

государства. Таким образом, предотвращение угрозы современного сибирского сепаратизма, или снижение 

степени его опасности, является одной из важнейших задач, стоящих в настоящее время перед властью, 

наукой и российским обществом в целом.  

Степень научной разработанности темы  

Распад СССР повысил интерес обществоведов к сепаратизму, следствием чего стало появление диссертаций в 

области социальной философии [99], истории [17], политологии [3; 45; 46; 88], правоведения [124], 

содержание которых ценно для социологов, изучающих сибирский сепаратизм. В 90-х годах прошлого века 

резко активизировались^ социологические исследования этнического сепаратизма, результаты которых 

выражены в публикациях А.В. Володина [31], Л.М. Дробижевой [48], В.Н. Иванова [58; 59], А.Б. Крылова [74], 

И. Кургеняна [82], В.В. Степанова [198, с. 82-95], В.А. Тишкова [193], В.А. Чередниченко [205] и других 

авторов. Особо следует выделить работы В.Н. Кузнецова [76; 77; 78; 79], С.С. Артоболевского и А.И. 

Трейвиша [147], Л.Б. Вардомского [147, с. 78-81], выполненные в русле социологии безопасности, в которых 

анализируется проблематика не только этнического, но и регионально-территориального сепаратизма. К ним 



близки публикации А.О. Бороноева [24, 25], М.П. Крылова [75], Н. Петрова [204, с. 125-186], содержащие 

интересные идеи о региональной идентичности.  

К сожалению, в указанных и многих иных работах специальный анализ сибирского сепаратизма отсутствует. В 

большинстве из них нет даже упоминания данного феномена, что способствует сохранению иллюзии его 

нереальности.  

Феномен сибирского сепаратизма, впервые проявивший себя в середине XIX века, активно исследовался 

сибирскими историками, изучавшими причины его возникновения, формы проявления в царской России, в 

период революций 1917 года и гражданской войны, а также судьбу сибирских сепаратистов-областников при 

советской власти. В этой связи следует отметить публикации H.H. Аблажей [1; 2], Н.В. Блинова [21], JI.M. 

Горюшкина [36; 37; 38], В.А. Должикова [43; 44], Л.А. Жадан [51; 52], С.Ф. Коваль [65], В.К. Коржавина [69], 

Г.В. Круссера [73], H.A. Лапина [85], С.Г. Лившица [89], Е.Г. Михеенкова [100], И.В. Нам [104; 105; 106], В.Н. 

Назимок [103], Г.И. Пелих [113], Н. Перейра [114], A.B. Ремнева [151-155], М.Г. Сесюниной [169-173], Н.В. 

Серебренникова [40; 168], С.Г. Сватикова [164], В. Стельмах [189], A.B. Сушко [191], М.В. Шиловского [208-

220] и других, выводы которых использованы диссертантом.  

Современный сибирский сепаратизм исследован слабо. Во-первых, потому, что некоторые политологи и 

социологи „отрицают сам факт существования этого явления в постсоветской России [15; 35; 47; 55; 147; 159; 

193; 204; 224 и др.]. Во-вторых, часть исследователей, признающих реальность современной версии 

идеологии сибирского сепаратизма, не видят ее опасности для российской государственности, а потому 

задачу ее изучения первостепенной не считают [27; 93; 129; 150; 164; 181; 184; 221 и др.]. В-третьих, 

следует отметить нерешенность ряда теоретико-методологических и методико-процессуальных проблем 

социологических исследований современного сибирского сепаратизма, получения валидной информации по 

теме, о которой респонденты предпочитают говорить только с близкими друзьями-единомышленниками.  

По мнению диссертанта, наиболее качественно и результативно современный сибирский сепаратизм 

изучается двумя группами социологов -красноярской, работающей под руководством В.Г. Немировского [107; 

108] и алтайской, возглавляемой Ю.Е. Растовым [134-146]. Примечательно, что многие выводы названных 

групп, проводящих свои исследования по разным методикам, оказались весьма созвучными. В частности, 

алтайские и красноярские социологи единодушны в признании тенденции роста сепаратистских настроений 

сибиряков в конце XX — начале XXI века, особенно, среди интеллигенции, а также государственных и 

муниципальных служащих. Характерно и то, что величины показателей этого роста, зафиксированные ими, 

совпадают не только в принципе, но иногда с точностью до пяти процентов, то есть в пределах допустимой 

статистической погрешности [107; 108; 135; 144; 145].  

Внимание социологов концентрируется на совокупности следующих тесно взаимосвязанных проблем: 

выяснении научных оснований для тревоги по поводу развития сепаратистских настроений сибиряков; 

выявлении основных форм, типов и видов современного сибирского сепаратизма; его отличий от так 

называемого сибирского областничества; установлении социальных групп населения Сибири, которые в 

наибольшей степени подвержены сепаратистским - настроениям. - Особый .-интерес представляют - -вопросы 

о характере взаимодействия друг с другом проявлений современного сибирского (регионально-

территориального) сепаратизма и этнического сепаратизма коренных народов Сибири (бурятов, якутов, 

тувинцев, алтайцев, хакасов и других), а также вопросы о том, каковы негативные последствия сибирского 

сепаратизма, каким образом их можно уменьшить и есть ли у него какие-либо позитивные следствия.  



Центральной проблемой, которая стоит перед исследователями современного сибирского сепаратизма, 

является оценка степени опасности развития его разных типов, видов и форм для государственного единства 

Российской Федерации.  

Решение этих проблем невозможно без теоретического и эмпирического анализа конфликтного потенциала 

современного сибирского сепаратизма, выяснения степени его распространенности в населении Сибири, 

воздействий сепаратистской идеологии и сепаратистских настроений сибиряков на социальные, политические, 

государственно-правовые и государственно-управленческие отношения российского общества.  

Названные обстоятельства обусловили следующие формулировки основных научных атрибутов 

диссертационного исследования.  

Объект — феномен сибирского сепаратизма.  

Предмет — конфликтный потенциал сибирского сепаратизма.  

Цель исследования - выявить степень опасности современного сибирского сепаратизма для российской 

государственности и определить основные направления ее минимизации.  

Задачи диссертационного исследования:  

1. Рассмотреть феномен сепаратизма сквозь призму теорий социального конфликта.  

2. Обосновать авторское понимание конфликтного потенциала сибирского сепаратизма. 3.Выявить 

исторические формы сибирского сепаратизма и определить — специфику его современных форм проявления.  

4. Установить распространённость сепаратистских настроений в шести регионах Сибирского Федерального 

округа.  

5. Охарактеризовать связи между показателями принятия сибиряками сепаратистских идей и уровнем 

социальной напряженности в регионе.  

6. Выявить типы современного сибирского сепаратизма и оценить степень их опасности для территориальной 

целостности Российской Федерации,  

7. Определить векторы оптимизации конфликтного потенциала современного сибирского сепаратизма.  

Гипотеза-основание: Современный сибирский сепаратизм обладает конфликтным потенциалом, способным (в 

случае его дальнейшего развития) стать фактором изменения нынешнего административно-территориального 

устройства Российской Федерации.  

Гипотезы-следствия:  

1. Любой сепаратизм, в том числе сибирский, является специфичным проявлением социального конфликта, а 

потому его развитие происходит в соответствии с закономерностями, открытыми социологией конфликта.  



2. Конфликтный потенциал сепаратизма выражается в системе показателей как деструктивного, так и 

конструктивного его воздействия на государственное устройство, которое сепаратисты намерены изменить.  

3.В постсоветской России произошла реанимация идеологии сибирского сепаратизма, наблюдается рост 

удельного веса сибиряков, выдвигающих и поддерживающих требования: а) сецессионистского характера; 

б)автономно-республиканского содержания.  

4. Степень распространенности сепаратистских настроений среди разных— — социальных и этнических групп 

сибиряков не одинакова и особенно велика в группах, существенно влияющих на организацию социальной 

жизни русского населения Сибири. При этом автономистско-республиканский тип современного сибирского 

сепаратизма имеет большее число сторонников, нежели сецессионистский.  

5. Мера принятия идей сибирского сепаратизма коррелирует с основными показателями уровня социальной 

напряженности в регионах Сибири. Повышение последних сопровождается ростом индикаторов 

распространенности сепаратизма, и наоборот.  

6. Разнокачественные типы современного сибирского сепаратизма (сецессионистский и автономистский) несут 

российской государственности существенно разные опасности.  

7. Ныне можно и нужно разработать и реализовать систему мер, способных снизить опасность роста 

сепаратистских настроений сибиряков.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили:  

1) взаимодополняющие положения диалектических (Г. Спенсер, К. Маркс, М. Вебер, Р. Дарендорф) и 

функционалистских (Г. Зиммель, Т. Парсонс, Л. Коузер) теорий социального конфликта;  

2) концепция конфликтности региональных социумов, разработанная алтайской социологической школой;  

3) идеи социологии безопасности (В.Н. Кузнецов, Л.Б. Вардомский, В.Н. Иванов).  

Эмпирическая база исследования:  

1) материалы мониторинга социальной напряженности в Алтайском крае, проведенного сотрудниками 

кафедры эмпирической социологии и конфликтологии Алтайского государственного университета в 1992-2006 

годах; --------— — - — - —  

2) результаты межрегионального социологического исследования социальной напряженности в Сибирском 

федеральном округе, реализованного в соответствии с грантом Роснауки № 02.438.11.7048 (шифр 2006-РИ-

16.0/023/004) с участием диссертанта;  

3) данные контрольных проверок выводов межрегионального исследования, проведенных диссертантом в 

2007-2009 годах.  

Методы исследования.  



Общенаучные: системный, структурный, функциональный и статистический анализ.  

Философские: диалектический анализ;  

Обществоведческие: генетический, сравнительно-исторический, субстратно-событийный анализ, 

концептуальный анализ научной литературы.  

Социологические:  

1) контент-анализ публикаций в печатных СМИ и в сети Интернет;  

2) вторичный анализ данных социологических, политологических и исторических исследований проявлений 

сибирского сепаратизма;  

3) стандартизованное интервьюирование;  

4) экспертный опрос;  

5) контрольные опросы.  

Достоверность результатов и выводов исследования обеспечена:  

- теоретико-методологической обоснованностью исходных исследовательских позиций;  

- продуманностью исследовательской программы;  

- репрезентативностью выборок респондентов и экспертов;  

- обсуждением результатов исследования на научных конференциях, семинарах, «круглых столах» и в 

научной печати.  

Научная новизна исследования:  

1. Феномен сибирского сепаратизма впервые осмыслен как ^специфичный- социальный- конфликт, что -

позволило -выявить- ряд его сущностных характеристик, ранее не фиксировавшихся в отечественной 

социологии.  

2. Сформулировано определение понятия «конфликтный потенциал сепаратизма», обоснована научная 

целесообразность его введения в социологический тезаурус.  

3. Получены новые данные, свидетельствующие о росте сепаратистских настроений сибиряков, в том числе 

среди социальных групп, играющих сегодня ведущие роли.  

4. Обнаружены признаки перехода современного сибирского сепаратизма с латентной стадии в фазы 

конфликтной ситуации и инцидентности.  



5. Даны эмпирические доказательства противостояния идеологий сибирского (регионально-территориального) 

и этнического сепаратизма коренных народов Сибири.  

6. Дана дифференцированная оценка опасности современного сибирского сепаратизма для стабильности 

российской государственности сецессионистский тип несет ей прямую угрозу, а автономистско-

республиканский — только риски.  

7. Предложена четырехвекторная система мер, реализация которых способна минимизировать негативные и 

максимализировать позитивные последствия реанимации сибирского сепаратизма в постсоветской России.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

1. Сепаратизм — частный случай социального конфликта. Осмысление сепаратизма в контексте 

конфликтологической парадигмы социологии исключает односторонность и примитивизацию его трактовок 

как только деструктивного социального феномена, нацеливает на углубленный анализ его объективных и 

субъективных причин, качественно отличных этапов и социальных механизмов его развития, на изучение 

всего спектра не только  

----- деструктивных, но и конструктивных последствий его конфликтного потенциала.  

2. Понятие «конфликтный потенциал сепаратизма» (равно как и «потенциал сепаратистского конфликта») 

интегрирует реально проявляющиеся воздействия изучаемого феномена (как разрушающие, так и 

укрепляющие) на существующее государственное устройство.  

3. Сибирский сепаратизм имеет длительную историю становления и развития, в которой можно выделить 

шесть качественно отличных этапов: 1) этап мнимого царской властью стремления сибиряков отделиться от 

России; 2) этап раннего сибирского областнического движения; 3) этап формирования и пропаганды теории 

сибирского областничества; 4) этап гражданской войны; 5) этап советской власти и массовых репрессивных 

акций; 6) современный этап постсоветской реанимации сепаратистских настроений сибиряков.  

4. Современный сибирский сепаратизм характеризуется неманифестированностью, латентной 

конфликтностью, признаками его выхода из латентной фазы в следующие стадии развития конфликта. Он 

проявляется главным образом: во-первых, в росте массового недовольства сибиряков (особенно бизнесменов, 

муниципальных чиновников, государственных служащих и представителей интеллигенции) углублением 

диспропорций в уровнях социально-экономического и социокультурного развития Сибири и Европейской 

России; во-вторых, в негативно-стимулирующем воздействии на протестное поведение сибиряков, 

усиливающим социальную напряженность в сибирских субъектах Российской Федерации; в-третьих, в 

позитивно-сдерживающем влиянии на развитие этнического сепаратизма нерусской части населения Сибири.  

5. Следует различать два качественно отличных типа современного сибирского сепаратизма - 

сецессионистский и автономистско-республиканский, а в рамках первого типа выделять две ориентации -

русскую и антирусскую. Социальная опасность сецессионистского  

- сибирского сепаратизма достигла - стадии—прямой—угрозы стабильности российской государственности, а 

автономистско-республиканский тип -уровня социального риска.  



6. Минимизация негативных последствий современных проявлений сибирского сепаратизма предполагает не 

экстраординарные меры российского государства по борьбе с носителями сепаратистских настроений, а 

разработку и реализацию федеральной властью системы специальных идеологических, политических, 

социально-управленческих и научно-исследовательских мероприятий.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что в нем:  

1) расширено поле использования конфликтологической парадигмы социологии при изучении актуальных 

социальных проблем современного российского общества;  

2) подтверждена эвристичность концепции конфликтности региональных социумов, разработанной алтайской 

социологической школой;  

3) представлен и обоснован авторский концепт конфликтного потенциала сепаратизма;  

4) предложена дифференцированная оценка степеней опасности типов современного сибирского 

сепаратизма, значимая для социологии социальной безопасности.  

Практическая значимость исследования.  

1) предложенная четырехвекторная модель может применяться в деятельности органов федеральной власти 

по снижению деструктивной и повышению конструктивной значимости стремлений сибиряков к расширению 

полномочий населения и власти регионов Сибири;  

2) информация о распространенности сепаратистских настроений в шести регионах Сибири может быть 

использована органами региональной государственной власти в своей практической деятельности;  

3) результаты исследования используются в учебном процессе на -----социологическом факультете АлтГУ; . ---  

4) методические наработки диссертанта могут применяться в последующих социологических исследованиях.  

Апробация диссертации:  

Основное содержание диссертационного исследования было представлено на общероссийских и 

региональных научных конференциях и нашло отражение в шести публикациях диссертанта, в том числе:  

1) Сибирский сепаратизм: сущность и современные формы проявления // Социально-гуманитарные знания. 

Региональный выпуск. - 2009. - С. 168-174.  

2) Проблема сибирского сепаратизма в контексте защиты территориальной целостности России // 

Общественные системы в условиях мирового финансового кризиса: тенденции, проблемы и перспективы 

стратегического и технологического развития, экологическая безопасность: Сб. статей. - Волгоград - М.: 

Центр прикладных научных исследований, 2010. - С. 78-81.  

3) Экспертиза распространенности идей сибирского сепаратизма среди населения Сибири // Социальная 

квалиметрия: ежегодник. Вып. 2:  



Социальная квалиметрия: основные направления исследований / Под ред. С.И. Григорьева, Л.Г. Гусляковой. - 

М.; Чита: Изд-во ЗабГГПУ, 2007. - С. 70-72.  

4) Сущность и проявления сибирского сепаратизма // XXI век:итоги прошлого и проблемы настоящего. 

Межвузовский сборник научных трудов (международный выпуск), вып. 11/ Под общей ред. проф. С.Н. 

Волкова. - Пенза: Издательство Пензенской государственной технологической академии, 2008. — С. 118 — 

121.  

5) Актуальность социологического анализа сепаратистских настроений сибиряков // Эволюция общественных 

отношений в процессе российской модернизации: социетальный и региональный аспекты: Сборник статей 

Международной научно-практической конференции. —  

Пенза: Приволжский Дом„знаний, 2008. - С. 82 - 84.  

6) 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. Структура и объем диссертации.  

Диссертация состоит из введения, двух глав, образованных из шести параграфов, заключения, 

библиографического списка и двух приложений.  

Заключение диссертации по теме "Социальная структура, социальные институты и процессы", Щербинин, Денис 

Игоревич 
Выводы второй главы  

Эмпирико-социологический анализ сепаратистских настроений сибиряков показал, что:  

1. Они в той или иной мере присущи:  

1) жителям всех обследованных регионов СФО и всех типов поселений в них;  

2) представителям всех половозрастных и социальных групп населения, в том числе выделенным по уровню 

материального достатка, адаптированности к рыночным условиям жизни, образования и социальному статусу.  

2. Показатели солидарности с сепаратистскими идеями у разных групп различны.  

3. Они наиболее высоки у: а) давно проживающих в Сибири лиц; б) тех социальных групп, которые особо 

значимо влияют на сознание массы сибиряков, - у бизнесменов, чиновников и интеллигентов.  

4. В наименьшей степени идеология и практика регионального (территориального) сепаратизма отвергается 

представителями нерусских этносов, имеющими свои сепаратистские идеологии.  

5. Сепаратистские настроения сибиряков прямо и непосредственно влияют на социальную напряженность в 

Сибири и России.  

6. Они:  



1) ведут к попыткам создания организаций, выступающих за: а) автономизацию Сибири в рамках РФ; б) 

отделения Сибири от России;  

2) повышают критичность оценок сибиряками деятельности органов федеральной и региональной 

государственной власти;  

3) негативно воздействуют на психологический климат в Сибири;  

4) стимулируют протестное поведение сибиряков.  

7. Современный сибирский сепаратизм проявляется в формах сепаратистских идейно-политических установок, 

соответствующих социально-политических настроений и практических акциях его носителей.  

8. Следует различать два типа современного сибирского сепаратизма — сецессионистский и автономистско-

республиканский, и выделять в первом типе две разновидности - русско и нерусско ориентированный 

сецессионистский сепаратизм.  

9. Разные формы, типы и виды сибирского сепаратизма характеризуются: а) разными конфликтными 

потенциалами; б) разнокачественными уровнями опасности для российского общества - от прямой угрозы 

сецессионистского сепаратизма современной российской государственности до риска нарушения ее 

стабильности, присущего автономистско-республиканскому сепаратизму.  

10. Снижение угрозы сецессионистского типа сибирского сепаратизма, предотвращение трансформирования в 

него автономистско-республиканского сепаратизма, оптимизация конфликтного потенциала и того, и другого 

типа современного сибирского сепаратизма достижимы реализацией государственной властью России 

четырехвекторной системы действий - идеологических, политических, социально-управленческих и научно-

исследовательских.  

Заключение  

Федеративное государственное устройство современной России зиждется на правовом равенстве субъектов 

РФ, призванном обеспечивать баланс интересов россиян, живущих во всех регионах страны. Этот баланс не 

константен, периодически нарушается по причине неравномерного социально-экономического и 

социокультурного развития субъектов РФ. Достижение необходимого для стабильности российской 

государственности баланса интересов населения регионов осложняется тем, что образующие РФ субъекты 

имеют разную историю, неодинаковый демографический, этнический и профессиональный состав населения, 

существенные отличия в потенциально возможном и реализованном развитии народного хозяйства, в 

общественном сознании, образе жизни, традициях и менталитете своих жителей. Поэтому в Российской 

Федерации закономерно возникают конфликты между федеральным Центром и населением конкретных 

регионов, имеющие более или менее выраженный сепаратистский характер.  

Реальную опасность целостности Российской Федерации представляют не все и не всякие сепаратистские 

конфликты, а только те из них, реальность которых игнорируется, в силу чего они длительное время не 

анализируются и не решаются, а также те, которые пытаются решить способами, не соответствующими 



показаниям их научной диагностики. В силу этого, изучение причин и механизмов развития сепаратистских 

конфликтов стало актуальной задачей отечественной социологии.  

Ее решение, по мнению диссертанта, аргументированному в завершенной работе, возможно на основе 

максимально полного учета общих, не противоречащих друг другу и взаимодополняющих выводов теоретиков 

социологии конфликта. В контексте конфликтологической (конфликтуальной) социологической парадигмы 

любой сепаратизм предстает не только специфичной идеологией и соответствующей ей общественно-

политической деятельностью части населения государства, но и:  

1) социальным процессом, проходящим разные этапы развития, в том числе стадии латентности, конфликтной 

ситуации, инцидентности и разнокачественной конфронтационности, в силу чего сепаратистский конфликт 

ошибочно уподоблять любой из его фаз;  

2) полипричинным феноменом, генезис и развитие которого -следствие взаимодействия сложной системы 

объективных и субъективных факторов;  

3) явлением, значимым не только для государственного устройства, но и иных сторон общественной жизни, 

причем, как в негативно-деструктивном, так и позитивно-конструктивном смысле;  

4) как минимум, в двух качественно различных формах - этнической и регионально-территориальной.  

Сибирский сепаратизм - одна из разновидностей последней формы. Но это особый вид территориально-

регионального сепаратизма, характеризующийся:  

- повышенной длительностью (практически двухвековой);  

- сочетанием периодов обострения и затухания;  

- борьбой двух тенденций в его развитии - автономизационной (областнической, республиканской) и 

сецессионистской;  

- судьбоносной значимостью для России, которой не может быть без Сибири, и сибиряков, подавляющее 

большинство которых составляют русские люди.  

Сибирь это не только двенадцать субъектов РФ, две трети территории России, основная кладовая ее 

природных запасов и пятая часть россиян, но и важнейшая геополитическая зона, где в условиях 

глобализации встречаются и переплетаются коренные интересы ведущих стран мира. От того, кому будет 

принадлежать Сибирь, кто будет владеть, пользоваться и распоряжаться ее территорией и природными 

богатствами зависит геополитическая расстановка сил в ближайшей и отдаленной исторической перспективе.  

Благодаря Иоанну Кронштадскому известно пророчество Григория Ефимовича Распутина, согласно которому 

Армагеддон (последняя битва добра и зла) случится в Сибири тогда, когда в ней повсеместно будет расти 

виноград [5, с. 51]. Сегодня сибиряки научились выращивать виноград, причем наиболее успешно и в 

промышленных масштабах именно в том месте, где предсказан акт Армагеддона, - в районе Бийска, где 

сливаются реки Бия и Катунь, образуя великую Обь.  



Можно как угодно относиться к этому пророчеству, но трудно не согласиться с тем, что борьба за господство 

в Сибири уже ведется и что в этой связи актуализируется изучение конфликтного потенциала современного 

сибирского сепаратизма, уровня его опасности для российского государства и общества.  

О конфликтном потенциале различных видов сепаратизма (чеченском, ингушском, крымско-татарском, 

ирландском, тибетском и т.д. и т.п.) говорят и пишут многие отечественные и зарубежные исследователи. При 

этом, как правило, смысл словосочетания «конфликтный потенциал» четко не определяется и в зависимости 

от контекста приобретает принципиально разное значение. Общим свойством рассуждений, строящихся с 

использованием данного термина, выступает акцентировка внимания на возможных и реально состоявшихся 

негативно-разрушительных последствиях изучаемых феноменов. Иначе говоря, конфликтный потенциал 

сепаратизма пока не стал научно эксплицированной категорией социологии, однозначно «вписанной» в 

систему ее категорий, соотнесенную с близкими ей аналитическими понятиями.  

Руководствуясь конфликтологической парадигмой и осмысливая любой сепаратизм как специфичный 

социальный конфликт, диссертант: во-первых, уровнял смыслы понятий «конфликтный потенциал 

сепаратизма» и «потенциал сепаратистского конфликта»; во-вторых, определил эти однозначные понятия как 

способность сепаратистского конфликта повлиять на государственное устройство общества либо в 

деструктивном, либо в конструктивном значении, либо при совмещении элементов этих разнонаправленных 

значений.  

Такое определение дистанцирует диссертанта от социологов и политологов:  

- конфликтофобской ориентации, для которых любой социальный конфликт плох в силу того, что он 

конфликт;  

- оценивающих сепаратизм только сквозь призму его непосредственного воздействия на государственно-

политическое устройство страны, то есть без учета спектра его влияний на другие стороны и грани 

общественной жизни;  

- не углубляющихся в анализ качественных отличий имеющихся в каждом сепаратизме течений, выражающих 

неоднозначные уровни опасности для государственного устройства общества.  

Операционализируя аналитическую категорию «конфликтный потенциал современного сибирского 

сепаратизма», диссертант:  

1) определил его исторические рамки, ограничив их постсоветским временем;  

2) разграничил два качественно отличных уровня современного сибирского сепаратизма - автономистский 

(республиканский) и сецессионистский;  

3) выделил три основных поля, на которых этот феномен себя проявляет: а) общественное сознание 

сибиряков; б) социально-политические действия, в том числе протестные акции; в) динамика развития этого 

сепаратистского конфликта, характеризующаяся признаками его перехода с латентной стадии в фазу 

конфликтной ситуации и инцидентности;  



4) сконструировал систему поддающихся эмпирическим замерам показателей: а) распространенности 

сепаратистских идей и настроений среди сибиряков; б) влияния этих идей и настроений на социально 

значимое поведение сибиряков; в) перерастания этого конфликта с латентной стадии в фазы конфликтной 

ситуации и инцидентности.  

Описав методы и инструментарий социологических замеров проявлений современного сибирского 

сепаратизма, диссертант представил обширную эмпирическую информацию, анализ которой позволил ему 

сделать ряд теоретически и практически значимых заключений. Сейчас нет нужды в повторении их всех, но 

есть целесообразность акцентировать внимание на тех, которые представляются особо значимыми:  

I. Сибирский сепаратизм, громко заявивший о себе еще при царизме и, особенно, в годы гражданской войны, 

не ушел в историческое небытие. В постсоветской России он реанимировался и стал весомым фактором 

социально-политической жизни, не смотря на отсутствие его признания федеральной властью и некоторыми 

исследователями.  

II. Средний показатель современной распространенности идеологии сибирского сепаратизма в шести 

регионах СФО около 23 %. При этом менее 7% (6,8%) сибиряков разделяют требование отделения Сибири от 

РФ в качестве суверенного государства, а 16% - идею создания Сибирской республики в рамках РФ. За этими 

средними показателями скрывается повышенная сепаратистская настроенность населения промышленно 

развитых регионов (Кемеровской и Новосибирской областей и Красноярского края) и значительно меньшая - в 

Читинской области и республике Алтай, средняя - в Алтайском крае  

III. Во всех шести обследованных регионах СФО обнаруживается наличие сепаратистски мыслящих граждан 

среди взрослых жителей всех типов поселений, представителей всех социальных страт, выделенных по 

показателям материального благосостояния, образования и адаптированности к рыночным экономическим 

отношениям. На этом общесибирском фоне наблюдается повышенный удельный вес носителей 

сепаратистских идей и настроений среди жителей крупных городов, представляющих, главным образом, три 

социально-статусных группы: а) чиновников, прежде всего, муниципальных; б) бизнесменов, в том числе и 

прежде всего мелких предпринимателей; в) интеллигенцию (по преимуществу, учителей, врачей, работников 

учреждений культуры и науки).  

IV. Поскольку идеологические установки указанных категорий населения оказывают значимое воздействие на 

всех прочих сибиряков, постольку вероятность распространенности сепаратистских идей и настроений в 

постсоветской Сибири высока.  

V. Сепаратистски настроенные сибиряки характеризуются повышенной: а) критичностью в адрес власти, 

особенно федеральной; б) общественно-политической активностью, в том числе и прежде всего, протестной; 

в) склонностью к радикальным, далеко не всегда легальным формам выражения недовольства условиями 

своей жизни.  

VI. Увеличение количества сторонников сепаратистских идей и корреспондированность этого процесса с 

повышением социальной напряженности в регионах Сибири создает предпосылки для перехода этого 

сепаратистского конфликта из стадии латентности на более развитые фазы, усиливает признаки конфликтной 

ситуации и порождает первые проявления сепаратистской инцидентности.  



VII. Однозначно оценить степень опасности современного сибирского сепаратизма для стабильности 

российской государственности невозможно. Сецессионистский его тип явно угрожает нынешнему 

федеративному устройству России, а опасность автономистско-республиканского типа соответствует уровню 

риска. Поэтому противодействие им со стороны государственной власти должно реализовываться разными 

методами. Особо хочется предупредить недопустимость злоупотребления силовыми (тем более — 

карательными) мерами относительно автономистско-республиканского типа сибирского сепаратизма. 

Злоупотребление ими усилит сецессионистскую разновидность сепаратизма, а. следовательно, повысит 

степень угрозы современному государственному устройству России.  

VIII. Распространенность идеологии территориально-регионального сепаратизма в Сибири имеет не только 

негативные, но и позитивные следствия, среди которых в диссертации отмечены его:  

1) противостояние этническому сепаратизму аборигенных народов Сибири;  

2) противодействие оттоку коренных сибиряков из мест их нынешнего проживания;  

3) роль сигнализатора о социальном неблагополучии сибиряков, инициирующего государственную власть на 

ускоренное социально-экономическое и социокультурное развитие Сибири.  

IX. Способы противодействия государства развитию сибирского сепаратизма, способные минимизировать его 

деструктивный и максимализировать его конструктивный потенциал, представлены диссертантом в виде 

четырехвекторной модели. Она предполагает реализацию системы тесно взаимоувязанных мер 

идеологического, государственно-политического, социально-управленческого и научно-исследовательского 

характера.  

Диссертант смеет надеяться, что ему удалось достичь поставленной цели, выполнить все исследовательские 

задачи, проверить достоверность выдвинутых гипотез. Но, видимо, его работа не лишена каких-то 

недостатков. Он рассчитывает на объективную критику коллег, которая поможет углубить исследование 

одного из интересных и важных феноменов российского общества - сибирского сепаратизма.  
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