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Актуальность исследования обусловлена мультикультурным и полиэтническим составом насе-
ления Российской Федерации, наличием национально-территориальных автономий. Существование 
автономных образований в стране с политической точки зрения представляет собой угрозу для ее 
существования. Как показывает история, страны с полиэтническим составом населения, в особен-
ности, имеющие автономии, могут распадаться на отдельные независимые государства. Приме-
ром тому может служить распад СССР, Югославии, Чехословакии. В КНР, Испании, Великобритании 
происходят попытки автономных образований создать свои собственные национальные государ-
ства. Российская Федерация унаследовала от РСФСР свое административно-территориальное де-
ление. В составе России 21 республика, в 12 из которых титульные этнические группы численно 
преобладают над русскими. В республиках имеются свои государственные языки, государственные 
символы и своя культурная политика. В то же время политика федерального центра последние 10 
лет направлена на консолидацию российского общества, урезание полномочий региональных элит, 
присоединение автономных округов к населенным преимущественно этническими русскими обла-
стям и исключение национальных языков из числа обязательных предметов для изучения в школах, 
что с одной стороны укрепляет единство российской государственности, а с другой стороны ста-
вит под угрозу культуры малочисленных народов страны. Еще одним минусом подобной политики 
является усиление сепаратистских настроений в республиках из-за языковой политики федераль-
ного центра. Все перечисленные обстоятельства делают данное исследование актуальным. Целью 
исследования является оценка угрозы целостности государства из-за влияния этнической иден-
тичности коренных народов России на сепаратистские настроения среди молодежи. Методы. 
В процессе исследования был использован абстрактно-логический подход на основе системного 
анализа существующих эмпирических данных и онлайн-опроса, проведенного в Интернете с помо-
щью сервиса «Google Формы» среди представителей молодежи коренных народов в возрасте от 18 
до 35 лет. Результаты. Большинство опрошенных относят себя как к представителям своего 
народа, так и к общенациональной общности «россияне». 54,2 % опрошенных согласны с утвержде-
нием, что наличие национальных республик в составе РФ несет угрозу распада страны в будущем, 
несогласны с этим утверждением 41,7 % опрошенных. Более половины (55,1 %) опрошенных поло-
жительно относятся к идее экономической и политической самостоятельности своих регионов, 
две трети (65 %) опрошенных считают, что их регионы в будущем могут стать независимыми 
государствами.  
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ственность, автономные республики. 

 

DOI 10.18799/24056537/2019/2(33)/970 



Векторы благополучия: экономика и социум. 2019. № 2 (33)                      http://jwt.su 
 
 

 

17 

 Россия – многонациональное государство с большим количеством национальных 
регионов. Национальные округа, республики и области были созданы в период развала 
Российской империи и образования СССР. Первые этнические автономии появились 
после февральской революции. Украина, Польша [1, C. 52–54], Финляндия [2] и Баш-
кирия [3, С. 228] объявили себя либо независимыми государствами, либо автономиями 
в составе России. Пришедшие к власти большевики обещали народам России освобож-
дение от великорусского шовинизма и построение равноправного союза народов. Од-
нако, по мнению Владимира Путина, при образовании национальных автономий «была 
заложена мина под здание государственности» [4]. Несмотря на большую централиза-
цию власти, в СССР проводилась политика коренизации, так как считалось, что руко-
водящие должности в республиках должны занимать представители коренных народов, 
которые лучше знают специфику своего региона. Такой подход к управлению и адми-
нистративно-территориальному делению страны в действительности оказался губи-
тельным. Как только Центр ослабил рычаги управления, руководители автономий и 
союзных республик практически одномоментно стали провозглашать независимость 
своих территориальных образований. Развал СССР сопровождался не только разруше-
нием экономических связей, но и этническими конфликтами. Они имели место почти 
во всех бывших союзных и автономных республиках. На сегодняшний день «неспо-
койная» ситуация по-прежнему сохраняется на Украине, Северном Кавказе, в Молдове, 
Таджикистане, Узбекистане и государствах Закавказья [5]. Межэтнические трения воз-
никают и в Казахстане [6], где русскоязычное население севера и востока страны фак-
тически дискриминируется. Что касается российских автономий, то ситуация в них 
также непростая. Например, в 1990-ые гг. по причине военных действий из Чечни бе-
жали русские и представители других этносов, и теперь эта республика практически 
полностью моноэтнична. В республике Тыва почти 83 % населения составляют тувин-
цы, а русских не более 16 %. В Марий Эл, Якутии, Татарстане, Башкортостане, Кара-
чаево-Черкессии, Калмыкии, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Ингушетии 
абсолютное большинство составляют представители коренных народов [7]. В боль-
шинстве автономных округов и областей коренное население было в меньшинстве. Эти 
территории, как правило, населяли представители других народов России. Исключени-
ем были Агинский Бурятский и Коми-Пермяцкий автономные округа, где коренное 
население численно преобладало над другими народами, однако в процессе укрупнения 
регионов эти округа вошли в состав Читинской и Пермской областей с одновременным 
переименованием последних в края [8, С. 62–65; 9, С. 64].  

В статье о национальных особенностях России, американский исследователь 
Дж. Хейс приводит слова историка Джеймса Биллингтона: «Россия похожа на Амери-
ку, хотя у нее совсем другая история, совсем другое развитие, но они схожи в том 
смысле, что это своего рода широкая цивилизация, а не просто страна. Это мультикуль-
турная страна, она впитала в себя все виды различных культурных влияний и этниче-
ских групп, и все же у них, как и у нас, очень сильное чувство национальной идентич-
ности» [10].  

Однако стоит отметить, что если в США все граждане страны являются амери-
канцами, то есть представителями одной общенациональной идентичности, то в России 
общенациональная идентичность «россияне» не стала равнозначной американской 
национальной идентичности.  

Джеффри Хейс добавляет к этому, что, в отличие от США, Россию сложно рас-
сматривать как «плавильный котел» этнических групп: «Русские проводят четкое раз-
личие между этнической и национальной принадлежностью. Большинство русских 
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считают, что нет таких понятий, как русский татарин, русский чеченец или афро-
русский. Определение того, кто является и кто не является русским, также является 
сложным вопросом» [10].  

Здесь стоит рассмотреть вопрос: что понимается под термином «национальная 
идентичность»? Согласно Генри Тэджфелу, национальная идентичность – это чувство 
принадлежности человека к государству или к нации [11, C. 10]. Юнми Ли рассматри-
вает национальную идентичность как чувство «осознания различия», деления на «мы» 
и «они» [12, C. 29].  

Будучи коллективным феноменом, национальная идентичность формируется как 
прямой результат взаимодействия и сплетения различных элементов общественной 
жизни – национальных символов, языка, истории нации, национального самосознания 
и культурных артефактов. Позитивное проявление национальной идентичности – это 
патриотизм, который характеризуется национальной гордостью и позитивными эмоци-
ями любви к своей стране. Крайним проявлением национальной идентичности является 
шовинизм, который выражается в твердой вере в превосходство своей нации и абсо-
лютной лояльности по отношению к своему народу.  

В моноэтнических государствах, таких как Польша или Япония, должно было бы 
быть больше предпосылок к шовинистическим взглядам, чем в полиэтнических госу-
дарствах, таких как Россия. Однако большинство развитых государств проводят поли-
тику мультикультурализма, но при этом наследие фашистских и националистических 
режимов первой половины ХХ в. влияет на межкультурные отношения в этих странах. 
Развитые страны стали центрами притяжения для мигрантов из самых разных стран. 
В странах Западной Европы сложилась парадоксальная ситуация: иммигранты остают-
ся частью своих этнических сообществ, в то время как коренным жителям западноев-
ропейских государств приходится приспосабливаться к серьезным социокультурным 
изменениям, связанным с нарастающим потоком иммигрантов из стран Ближнего Во-
стока и Африки.  

Россия является домом для множества разных народов, но все это этнокультурные 
разнообразие является частью большой российской гражданско-национальной иден-
тичности. Следует отметить, что этническое самосознание некоторых народов России 
всегда было выше общероссийского. Однако, по мнению А.Л. Сафонова, в современ-
ном мире от четверти до половины населения планеты находятся в дуализме нацио-
нальной и этнической идентичности. Причем, чтобы относить себя к представителям 
определенного этноса, необязательно знать его культуру, обычаи или язык [13, C. 241].  

Не менее важным этнокультурным процессом в современной России является вы-
деление субэтносов русского народа в отдельные этнические общности с новыми наци-
ональными идентичностями. К таким субэтносам относятся каменщики, поморы, се-
мейские, камчадалы, казаки и другие. Но достаточно ли отличий у сибиряков, поморов 
или казаков для выделения их в отдельные этносы? А.Н. Худолеев отмечает, что в Рос-
сии намеренно создаются новые этнические идентичности, а отсутствие официального 
регулирования определения этнической принадлежности порождает различные спеку-
ляции и националистические инсинуации: «несомненно, самым успешным информаци-
онным проектом по созданию новой национальной идентичности с перспективой само-
определения и отделения от России в составе государства является проект "Ингерман-
ландия" и "ингерманландцы"» [14].  

По мнению В.Н. Шевченко, процесс дезинтеграции России уже запущен, автор 
приводит лишь две позиции по этому вопросу: «Первая позиция состоит в утверждении 
о том, что в стране идут процессы дезинтеграции, ослабления единства и целостности 



Векторы благополучия: экономика и социум. 2019. № 2 (33)                      http://jwt.su 
 
 

 

19 

государства и вполне возможен и вероятен их переход в активную фазу... Другая пози-
ция, сложившаяся в литературе, отличается тем, что авторы не просто фиксируют 
сложность ситуации, по их мнению, она говорит о необходимости сохранения нынеш-
ней формы российского государства, хотя возможно эта форма и не является оптималь-
ной. Но главное, авторы постоянно говорят, бьют тревогу, предупреждают, что власти 
давно пора действовать решительно, чтобы переломить ситуацию, ослабить, если не 
"заморозить" совсем действие нежелательных процессов и тенденций» [15, C. 8–9].  

Однако Е.С. Яготинская считает, что «регионы государства стремятся к автоно-
мии только в том случае, если они имеют высокий уровень экономического развития, 
способны к "выживанию" отдельно от целостного государства. Более того, предполага-
ется, что регион, который предпринимает попытки отделения, будет иметь более высо-
кий уровень правового, политического, экономического, военного развития, чем тот, 
который существовал в материнском государстве» [16, C. 139]. Тем не менее, как из-
вестно, республики бывшего СССР провозглашали свой суверенитет без оглядки на 
возможный экономический ущерб для них. Как отмечает А.В. Бредихин сепаратистские 
попытки на Кубани среди казаков продолжаются и сегодня [17, С. 36–44].  

За призывы к сепаратизму российское законодательство предусматривает наказа-
ние, при этом в 2014 г. к России, путем проведения референдума, присоединился 
Крым – регион другой страны. При этом, с точки зрения Украины, жители Крыма яв-
ляются сепаратистами. Присоединение Крыма в нашей стране называют «правом на 
самоопределение», в то время как для большинства стран мира это «аннексия». Как от-
мечает ряд американских исследователей, включая А. Григас, К. Мур, нынешняя рос-
сийская политика направлена на воссоздание империи [18, С. 4], где роль автономных 
регионов будет снижаться, а территория расширяться согласно «доктрине Караганова» 
[19, C. 3–20]. В.Л. Толстых отмечает, что «воссоединение Крыма и России, тем не ме-
нее, может быть обосновано принципом самоопределения. При его толковании должна 
учитываться идея общей воли, суть которой состоит в том, что люди должны иметь 
возможность участвовать в политике, а их интересы должны учитываться правитель-
ством. Правом на сецессию в такой трактовке обладают группы, исключенные из поли-
тического общения и не пользующиеся защитой правительства» [20, С. 499].  

В настоящее время национальная идентичность в России – это дискуссионный 
вопрос. Так, миллиардер М.Д. Прохоров на съезде партии «Гражданская платформа» в 
2012 г. предложил отказаться от деления России на национальные округа и республики, 
заявив следующее: «Я хочу поставить вопрос на обсуждение: а так ли эффективно раз-
деление нашей страны на национальные округа и национальные республики? Мы сами 
своими руками создали национальное гетто, где местная коррумпированная власть 
угнетает и грабит наших людей, причем всех национальностей… Не лучше ли честно 
сказать, что данная сталинско-ленинская система уже больше не эффективна в услови-
ях двадцать первого века… Не лучше ли нам честно и открыто обсудить этот вопрос и 
перейти к изменению территории с точки зрения экономической целесообразности. Да, 
для этого придется менять Конституцию…» [21].  

Так или иначе, этническое самосознание народов России порождает волну нацио-
налистических проявлений, в особенности среди молодежи. Молодежь всегда являлась 
двигателем прогрессивных идей, но в то же время она является одной из самых де-
структивных социальных групп. С помощью молодежи в свое время пришел к власти 
Пол Пот, молодежь активно вовлекали в нацистскую организацию Гитлерюгенд, моло-
дежь была основным действующим субъектом в событиях 1968 г. во Франции. На сего-
дняшний день молодежь национальных образовании России имеет ярко выраженную 
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этническую идентичность. Особенно это заметно на примере молодежи республик Се-
верного Кавказа: стрельба в воздух из огнестрельного оружия стала отличительной 
особенностью поведения молодых чеченцев из богатых семей. В то же время этниче-
ская идентичность является важной характеристикой в сплочении народа. В 2017 г. 
разразился скандал вокруг юмористической программы на одном из федеральных ка-
налов, где в качестве одного из персонажей выступала девушка по вызову – ингушка по 
национальности. Одного упоминания о существовании ингушских проституток на те-
левидении хватило, чтобы молодые люди из Северного Кавказа атаковали офис теле-
компании и потребовали извинений. Руководство канала признало свою ошибку и в те-
чение месяца в своем эфире актеры и телеведущие озвучивали извинения ингушскому 
народу [22].  

На данный момент подобные инциденты не ограничиваются республиками Се-
верного Кавказа. Зачастую межэтнические конфликты происходят по вине молодых 
людей. В связи с чем мы решили провести исследование, основной целью которого 
стало желание узнать насколько крепко национальное самосознание у молодых лю-
дей – представителей коренных и малых народов России, чувствуют ли они общность с 
остальным российским обществом и на сколько сильны сепаратистские настроения у 
представителей российских этносов. Так как возможности собрать в одном месте пред-
ставителей наиболее крупных коренных этносов России не представлялось возможным, 
мы провели опрос в сети Интернет. В опросе принимали участие молодые люди в воз-
расте от 18 до 35 лет, представители республик и автономных округов Российской Фе-
дерации, включая представителей Башкортостана, Бурятии, Ингушетии, Кабардино-
Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Коми, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, 
Тывы, Удмуртии, Хакасии, Чувашии, Чеченской республики, Чукотского АО и Якутии 
(Саха). В исследовании принимали участие субэтносы русского народа (поморы, каза-
ки), проживающие в Архангельской и Ростовской областях, а также представитель 
эвенского народа из Хабаровского края. Общее число респондентов в выборочной со-
вокупности – 49 человек. Поиск участников проводился в сети Интернет на официаль-
ных сайтах национальных образований и культурных центров народов России, в соци-
альных сетях, а также среди студентов МГУ имени М.В. Ломоносова и ВШЭ с помо-
щью методов стратификационной выборки (выборка среди малых этносов России и 
русских субэтносов). Опрос проводился с помощью сервиса «Google Формы» в сети 
Интернет с 15 января по 15 марта 2019 г. [23]. Участникам исследования предлагалось 
ответить на небольшой блок вопросов. Результаты исследования представлены ниже.  

Первые два вопроса касались места проживания (указаны выше) и этнической 
принадлежности респондентов (все опрошенные являются представителями титульных 
этносов указанных автономных территорий, этническим или субэтническим меньшин-
ством неавтономных регионов). На вопрос о том, по каким критериям респонденты от-
носят себя к той или иной этнической группе, участники опроса указали, что они отно-
сят себя к определенной этнической группе по следующим критериям: владение язы-
ком своей этнической группы (42,86 %), по рождению (34,69 %), по отличительным ат-
рибутам культуры, внешнего облика и самобытности (10,2 %), затруднились с ответом 
12,24 % опрошенных.  

На вопрос «Считаете ли Вы, что у Вас присутствует национальная идентичность 
своего народа?» большинство респондентов ответили утвердительно, лишь 1 % опро-
шенных ответили отрицательно. При этом у большинство опрошенных (79,6 %) также 
присутствует и общенациональная идентичность – россияне.  
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Рис. 1. Причины отнесения себя к определенному этносу  
Fig. 1. Reasons for identifying as a member of an ethnic group  

   

Рис. 2. Общенациональная идентичность российских народов  
Fig. 2. National identity of the Russian peoples 

На вопрос «Что означает для Вас быть представителем Вашей национальности?» 
20 % опрошенных ответили, что горды быть представителями той или иной националь-
ности. Столько же ответили на этот вопрос фразой «быть якутом», «быть чеченцем» и 
т. п. Прозвучали и такие ответы: «быть частью своего народа, учить язык, изучать 
культуру своего народа, ценить обычаи и традиции», «сохранять культуру, язык и обы-
чаи моего народа», «иметь связь со своим народом, уважать своих предков, их борьбу 
за независимость», «помнить свои корни», «быть лицом и духом народа», «наличие 
культурного единства со своим народом», «быть сопричастным к истории и культуре 
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своей страны». Один из респондентов пожаловался на искаженное произношение 
наименования его народа: «быть коми, а не комяком» [23].  

Важной составляющей этнической идентичности является язык. В ходе опроса 
выяснилось, что национальным языком владеет лишь половина опрошенных (53,2 %), 
остальные либо владеют им очень слабо, либо не знают его вовсе (38,3 %) [23].  

На вопрос: «Верно ли суждение: наличие автономных республик в РФ является 
угрозой для распада страны в будущем?» более половины опрошенных согласились с 
тем, что наличие национально-территориальных автономий в России угрожает в буду-
щем целостности страны.  
 

 

Рис. 3. Оценка угрозы распада страны участниками опроса  
Fig. 3. Assessment of the threat of disintegration of the country by the survey participants  

Более половины опрошенных (55,1 %) положительно относятся к идее экономи-
ческой и политической самостоятельности своих регионов. 8 % опрошенных считают, 
что их национальные регионы достаточно независимы, 5,2 % опрошенных сомневаются 
в том, что их автономии когда-либо в будущем станут экономически и политически не-
зависимыми: «было бы, наверное, неплохо, но у нас очень маленький народ и вряд ли 
он будет когда-нибудь самостоятельно решать государственные дела, хотя я не исклю-
чаю этого», «эвенки расселены по всей Сибири, поэтому это маловероятно».  

На вопрос считают ли респонденты возможной и желательной независимость ре-
гиона от России в будущем 53,1 % ответили положительно, 34,7 % отрицательно. 
10,2 % респондентов считают, что такая возможность существует, затруднились с отве-
том 2 % опрошенных. 

Комментируя свои ответы, респонденты отмечают, что положительно относятся к 
идее независимости их региона по причине текущего социально-экономического состо-
яния в регионе: «Мы были независимой страной до 1940-ых годов. Сейчас наш регион 
бедный… Алкоголизм, бедность и нищета – это все реалии нашей республики. Феде-
ральный центр вовсе не заботится о процветании региона, поэтому было бы лучше если 
бы мы были независимым государством». Некоторые респонденты считают закономер-
ной будущую самостоятельность своих регионов: «Это закономерно: национальные 
государства сейчас являются основами большинства стран мира». 
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Рис. 4. Отношение респондентов к экономической  
и политической самостоятельности регионов 

Fig. 4. Respondents' attitude to economic and political independence of their regions  

 

Рис. 5. Сепаратистские настроения среди респондентов 
Fig. 5. Separatist sentiments among respondents 

Таким образом, этническая идентичность хоть и оказывает значительное влияние 
на становление национального самосознания, она пока не играет ключевой роли в раз-
витии сепаратистских настроений у молодежи из числа коренных национальных мень-
шинств в России. Опасность распространения сепаратизма среди представителей авто-
номных образований страны возникает скорее по причине социально-экономической 
неудовлетворенности и отсутствия перспектив у молодых людей, что вместе с этниче-
ским самосознанием в будущем может привести к угрозе распада государства.  
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Relevance of the study is caused by the multicultural and polyethnic composition of the population of the 
Russian Federation and the presence of autonomous territories with their own official languages. The exist-
ence of autonomous territories within a nation-state poses a threat to its territorial integrity. Such nation-
states often disintegrate, recent examples of this are USSR, Yugoslavia, Czechoslovakia. Autonomous regions 
in China, Spain, Great Britain attempt to become independent nation-states. Russian Federation inherited 
from RSFSR its administrative division. Russia has 21 autonomous republics, in 12 of them their titular ethnic 
groups outnumber ethnic Russians. Autonomous republics have their own official languages, state symbols 
and cultural policies. In the last 10 years however federal government’s policies aim at consolidating Russian 
society, cutting regional elites’ power, merging autonomous okrugs with ethnic Russian majority oblasts and 
abolishment of the mandatory titular languages classes in schools. This strengthens national unity, but on the 
other hand this threatens cultures of small indigenous peoples and can promote separatist sentiments in au-
tonomous republics. All these circumstances make the study relevant. The aim of the study is to assess the 
threat to territorial integrity of Russian Federation due to the influence of the ethnic identity of the indige-
nous peoples of Russia on separatist sentiments among young people. Methods. The abstract-logical ap-
proach based on a systematic analysis of existing empirical data was used and an online survey was conduct-
ed using Google Forms service among representatives of indigenous youth aged 18–35. Results. The majority 
of respondents identify themselves as both members of their ethnic groups and members of the national 
group «Rossiyane» (citizens of Russia). 54,2 % of respondents agree that the presence of autonomous territo-
ries within the Russian Federation could possibly constitute a threat to the territorial integrity of the State, 
and 41,7 % of respondents disagree with the above statement. More than half (55,1 %) of respondents have a 
positive attitude towards economic and political autonomy of their regions. Two thirds (65 %) of respondents 
think that their regions could in the future become independent states.  

Key words: Ethnicity, identity, youth, separatism, regionalism, Russian statehood, autonomous republics.  
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