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ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО
КАК ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ
В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Сибирский федеральный округ по статистике считается наиболее
стабильным регионом России. Однако возникшая со времен распада
СССР идея отделения Сибирского федерального округа от Российской
Федерации в современных условиях может быть использована Западом в реализации программы разрушения российской государственности. Эти идеи могут приобрести популярность на фоне обострившихся
социально-экономических проблем страны и региона. В этой связи возникает необходимость определения тех проблем, которые возникают
перед Сибирским федеральным округом их решения с точки зрения
сохранения и совершенствования российской государственности.
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ETHNO-POLITICAL UNITY AS THE FOUNDATION
OF STABILITY IN THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT
Siberian Federal district statistics is considered to be the most stable
region of Russia. However arisen since the collapse of the USSR, the idea
of separation of the Siberian Federal district of the Russian Federation in
modern conditions can be used by the West to implement the program of
destruction of the Russian statehood. These ideas can gain popularity amid
eastreplica socio-economic problems of the country and the region. This raises the need to identify those issues that appear before the Siberian Federal
acrosome their decisions from the standpoint of coronene and sovereignstone Russian statehood.
Keywords: Siberia, Ethnopolitics, territorial integrity.

Анализ этнополитических процессов в Сибирском федеральном
округе (далее СФО), позволяет говорить о появлении ряда устойчивых
тенденций, которые могут в целом сформировать весьма сложную ситуацию не только в сфере этнических отношений, но и повлиять на политическую стабильность в региона.
По наблюдениям центра изучения национальных конфликтов, напряженная межэтническая ситуация наблюдается в республиках Бурятия,
Тыва и Алтай, основной причиной этого является прежде всего низкий
уровень социально-экономического развития, порождающая неприязнь
к мигрантам [2]. Так же в этих республиках отмечается недовольство
коренного населения кадровой политикой региональной власти. Как от-
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мечают наблюдатели ЦИНКа, на сегодняшний день в Бурятии и Тыве
наблюдаются «кадровые чистки» не только по этническому принципу, но
и приобретающие клановый характер.
Отмечается также то, что межнациональная напряженность, возникает в первую очередь в наиболее слабо социально-экономически и политически развитых городах и районах. В этой связи следует предположить вероятность того, что беженцы из Украины будут восприниматься
населением Сибири достаточно негативно, поскольку в ближайшем будущем они могут составить экономическую и социальную конкуренцию
на достаточно ограниченном рынке труда. Сегодня уже можно наблюдать двоякое отношение населения Сибири к беженцам. Так, в республике Тыва высказывается недовольство к политике властей, которая,
по мнению населения республики не справедлива и ущербна для местного населения [1]. Существует вероятность, что национальная нетерпимость по отношению к иммигрантам из Средней Азии из-за рабочих
мест в строительной структуре, может перенаправиться к беженцам из
Украины, которые сегодня стали в части массового сознания «экономической обузой» для страны в целом.
Еще одной причиной роста напряженности в СФО может стать пропаганда идеи большей независимости от центральной власти, ссылаясь на
то, что регион обладает достаточными ресурсами для самостоятельного
социально-экономического развития региона, и нет необходимости направлять свои доходы в Москву. Активно пропагандируется идея сделать
Сибирь столицей России. Высказываются идеи о «размосквичивании»
сегодняшней столицы, посредством создания нового центра государства, которым должен стать Юг Западной Сибири. С учетом перемещения центра мировой экономической жизни в Северо-Восточную Азию
Сибирь превращается в эпицентр российской государственности. С этой
точки зрения, перенос столицы это вопрос национальной безопасности
страны и ее выживания в ближайшем будущем. Эту идею еще в 2012 г.
озвучили С.К. Шойгу, С.А. Михеев, Е.Г. Тарло, М.Е. Кулехов. Обосновывалась не только идея технического переноса столицы в Южную Сибирь,
но и мысль о том, что это может стать новой национальной идеей.
Такая идея в незначительной степени, но все же поддерживается
населением России. Данные исследования всероссийского центра общественного мнения (далее ВЦИОМ) по состоянию на сентябрь 2014 г.
показывают, что 66% россиян не хотят переноса столицы, а 9% опрошенных хотели бы переноса столицы в свой город [2], однако в какой
именно город исследования ВЦИОМ не уточняют.
По нашему мнению, в настоящее время, идея переноса столицы и ее
пропаганда может стать угрозой для территориальной целостности страны. Большинство регионов действительно нуждаются в эффективных
проектах по социально-экономическому развитию, но внедрение в массо-
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вое сознание населения региона идеи местного самоопределения, представляется, с учетом общей ситуации в стране и мире, преждевременной.
Сегодня усилия государства в наибольшей степени направленны
на урегулирование конфликта в Украине, социально-экономическую
поддержку беженцев, развитие Крыма, а также отстаивание национально-государственных интересов.
Таким образом, угрозу территориальной целостности России представляют следующие проблемы в СФО:
– активный и неконтролируемый поток иммигрантов из бывших республик ССР, привлекаемый крупными строительными проектами региона;
– «кадровые чистки» по этническому принципу в некоторых республиках Бурятия и Тыва;
– низкий уровень социально-экономического развития.
Можно предположить, что по мере накопления нерешенных проблем
регион может стать зоной с высоким уровнем конфликтогенности, в этом
случае может возникнуть проблема сохранения территориальной целостности государства. Иными словами, политическая стратегия в решении
текущих проблем региона, должна строиться с учетом перспективы задачи сохранения и совершенствования Российской государственности.
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