
Этносепаратизм
Этносепаратизм заключается в проявлении тенденций к

отделению этнических групп внутри целостных национальных

образований. С точки зрения социально-политической сущности,

«сепаратизм — это требование суверенитета и независимости для

этнически обозначенной территории. Это требование направлено

против государственной власти страны проживания».



Причины этносепаратизма
1. Социально — экономические причины. 

В первую очередь сюда следует отнести неравномерное экономическое развитие регионов внутри государства. Это
приводит к появлению двух тенденций, которые могут идти вместе или врозь:

а) богатые регионы не хотят «кормить» более отсталые в экономическом развитии регионы страны;

б) наименее развитые регионы зачастую свои экономические проблемы связывают с политикой центрального
правительства, называя его «колонизатором» и обвиняя в выкачивании ресурсов (как природных, так и
финансовых и др.) из региона в центр.

2. Политические причины: несовпадение политических статусов этносов, их неучастие в политической жизни,
непредставленность во властных структурах.

3. Этнорелигиозные причины: этническая, религиозная, культурная, языковая дискриминация со стороны центрального
правительства, этноконфессиональная идентификация граждан, осознание ими своей принадлежности к
этнической и религиозной общности, отличной от общности доминирующего этноса; неудовлетворенность
этнических потребностей и т. д.

4. Исторические причины — долгосрочные в историческом плане территориальные, пограничные споры;
обострившиеся вопросы последствий колонизации и завоевания и т. д.



Профилактика этносепаратизма

Профилактика этнического сепаратизма предполагает:

• формирование в обществе неприятия идей этносепаратизма, как негативного явления по отношению к идеям развития 

страны, повышения качества жизни, социально-экономической и общественно-политической стабильности;

• укрепление правовых основ и экспертного обеспечения раннего предупреждения межнациональных конфликтов и 

связанных с ними проявлений экстремизма и терроризма;

• вовлеченность этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций, их лидеров в деятельность по 

развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию 

этносепаратизму;

• организацию с участием институтов и представителей гражданского общества и интернет-провайдеров противодействия 

пропаганде этносепаратистских идей в социальных сетях;

• запрещение деятельности, направленной на подрыв национальной безопасности государства, прав и свобод граждан, 

возбуждение этнонациональной и расовой ненависти и вражды;

• законодательное закрепление ответственности руководителей федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и иных представителей 

власти и правопорядка за действия и бездействие, провоцирующие межнациональную напряженность и конфликты;

• реализацию мер нормативно-правового и информационного характера по противодействию политизации этнического 

фактора в избирательном процессе и в партийных программах;

• прогнозирование, предупреждение и урегулирование межнациональных конфликтов;



• совершенствование системы управления и координации действий на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях, включая создание уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

• учет этнических и религиозных аспектов в работе с личным составом в Вооруженных Силах, правоохранительных 

органах и с осужденными в системе исполнения наказаний;

• мониторинг состояния межнациональных отношений в воинских коллективах и районах дислокации воинских частей;

• создание общественно-государственной системы мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций, базирующейся на диверсификации источников информирования (в том числе 

на использование данных мониторинговой деятельности, осуществляемой общественными, этнокультурными, 

правозащитными и религиозными организациями, правоохранительными органами, экспертными сообществами) и 

предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в 

субъектах Российской Федерации;

• обеспечение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

мониторинга состояния межнациональных отношений, включая подготовку информации о деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере реализации государственной национальной 

политики и взаимодействия с этнокультурными и религиозными объединениями в субъекте Российской Федерации;

• мониторинг и анализ публикаций в средствах массовой информации, социальных сетях.


