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В формировании протестных настроений в национальной среде возможно 
выделение этапов. Несмотря на то, что протестные настроения в данном случае 
не возможно ликвидировать полностью и навсегда, в зависимости от сложности 
сформировавшейся ситуации органы государственной власти имеют 
возможности локализовать возможную вспышку насилия на национальной или 
конфессиональной почве. 
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The article tells that allocation of stages is possible in the formation of protest moods 
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Обращаясь к обозначенной проблеме необходимо отметить, что автор 
публикации исходит из того факта, что «национально-освободительная 
борьба»,  или  «национальный сепаратизм», носит не ограниченный во времени 
и связанный с каким либо отдельным историческим периодом, как считает ряд 
исследователей, а постоянный характер.  Различного рода проявления 



протестных настроений связанных с национальными, этническими и 
конфессиональными противоречиями имели и имеют место практически во 
всех уголках земного шара независимо от уровня и типа социально-
экономического развития,  формы  правления, государственного устройства и 
государственного режима. 

 Достаточно вспомнить: проблему Северной Ирландии и Шотландии в 
Объединенном Королевстве; провинции Квебек в Канаде; курдский вопрос в 
Иране, Ираке, Турции, частично Сирии; проблемы внутренней Монголии и 
Тибета в КНР; хитросплетения административно-государственных и 
национальных вопросов на территории бывшего СССР; распад СФРЮ;  развал  
в 1938 г. и «развод» в 1993 г. Чехословакии. Можно сделать вывод, что 
явления, именуемые сторонниками борьбы за национальную независимость 
«национально-освободительной борьбой» и противниками отделения 
национальных анклавов от какого-либо государства «национальным 
сепаратизмом», будут существовать всегда и, как следствие, речь может идти 
только о формировании протестных настроений предотвращении или 
локализации конфликтов на национальной почве. 

Мониторинг национальных конфликтов и противостояний дает основание 
считать, что всплески политической (а иногда военно-политической) 
активности на национальной почве носят периодический характер и 
повторяются каждые 20 плюс/минус 5 лет, что во многом совпадает с 
демографическими циклами смены поколений. То есть имеет место 
классический конфликт «отцов и детей», усугубленный национальной 
проблематикой. В качестве примера подобного типа конфликтов и решения 
назревающих противоречий интересен исторический экскурс на Балканы: 
«Балканские тревоги»  (1912, 1913 гг.),  создание Королевства Сербов, 
Хорватов и Словенцев (1918 г.), с 1929 г. Королевства Югославия, 
преобразование последнего в республику с федеративным устройством (1945 
г.), изменение её контуров в 1970-е гг., заявление Словении и Хорватии  о 
выходе из СФРЮ (1991 г.) и сопровождавшейся войной и иностранным 
вмешательством её распад в 1992-2008 гг.  

Подобную хронику состоявшихся конфликтов и удачных или неудачных 
методов их недопущения или локализации можно составить применительно к 
ранее указанным в статье проблемным регионам и государствам, 
распространившим на данные регионы свою юрисдикцию. 



Открытым остается вопрос: что порождает всплески политической 
активности на национальной почве – так называемые лидеры национальных 
движений (политики, журналисты, ученые), ориентирующие подпавшие под их 
влияние группы сограждан на поиски собственного национального пути, или 
государственная система (унитарная, федеративная или какая-либо другая), не 
способствующая реализации экономических, культурных возможностей, 
политических  прав и свобод, социальных гарантий для той или иной 
национальной общности ? 

Говоря о формирования  протестных настроений, целесообразно  поставить 
вопрос о выделении в данном процессе нескольких этапов: 

-этап пропаганды идей национального возрождения (включающий в себя 
исторический, общекультурный, конфессиональный аспекты); 

-политический или юридический этап (связанный с созданием организаций 
на национальной основе, юридическим оформлением требований «титульной 
нации» к государству, участием в политической жизни страны); 

-административно-национальный этап, связанный с попытками 
политической и юридической суверенизации территории (возможными 
обращениями к международному сообществу). 

При этом следует обратить внимание на тот факт, что первый этап выглядит 
вполне безобидно. Приведем примеры пропаганды идей национального 
возрождения среди сибирских татар, проживающих на территории Омской 
области. Первые печатные публикации были  связаны с деятельностью Омского 
обкома КПСС,  в сфере национальной политики. Составной частью разработки 
национальных проблем стал выпуск в октябре 1988 г. журнала 
«Политинформатор и агитатор»  (№ 19-20) со статьей крупного исследователя 
Н. Томилова «Татары». Более чем 20-тысячный тираж издания, его невысокая 
цена делали материал доступным любому жителю области, интересующемуся 
данной проблемой. Значительное место в пропаганде идей возрождения 
исламских народов сыграл спецвыпуск «Мусульмане» журнала «Земля  
сибирская, дальневосточная» (№7-8,1992). Интереснейшее для своего времени 
издание распространялось медленно в связи с высокой стоимостью. Наиболее 
активно проблема сибирских татар обсуждается в 1993-1994 гг.  Данное 
явление связано как с ростом национального самосознания и возможной 
помощью метрополий, так и с научным интересом (600-летие ислама в 
Сибири). В феврале 1994 г. вышел «нулевой» номер газеты «Минарет», 



издаваемый исламским культурным центром Сибири. В апреле того же года 
появился первый номер этой газеты. В издании, обозначенном как 
«мусульманская религиозно-познавательная газета» материалы по истории 
ислама в Сибири, публикации о положении женщин в исламе, большая 
подборка корреспонденций, так или иначе связанных с Ираном, рекомендации  
изучающим ислам. В это же время выходит газета «Вестник культуры» (№ 2, 
1994), посвященная 600-летию ислама в Сибири. На её страницах содержалась 
аналогичная подборка материалов. 

В июне-июле 1994 г. основная часть материалов из газеты «Вестник 
культуры» была опубликована в районной газете «Усть-Ишимский вестник». 
По подсчетам автора из 16 номеров газеты в девяти были помещены статьи, так 
или иначе посвященные обозначенной выше тематике. Публикации 
подразделяются по проблематике. Можно выделить: фоторепортажи по поводу 
празднования Сабантуя и открытия мечети; материалы, связанные с 600-летием 
ислама («Ведь религия – это и есть культура», «Дата, достойная 
празднования»); публикации, связанные с культурой, наукой и ролью в ней 
сибирских татар, вышедшие из-под пера Ф. Валиева. 

 Несколько выделяется на указанном фоне статья «Праздник сибирских 
татар», где содержится программа возрождения татарского народа в Сибири 
[1]. Нужно отметить, что с указанной публикацией произошел переход от 
первого этапа  «пропаганды идей национального возрождения (включающего в 
себя исторический, общекультурный, конфессиональный аспекты)» к этапу 
второму, «политическому или юридическому (связанному с созданием 
организаций на национальной основе, юридическим оформлением требований 
«титульной нации» к государству, участием в политической жизни страны)» 

К второму этапу, с некоторыми оговорками, следует отнести 
распространение  на территории Омской области  брошюры В. Имамова 
«Запрятанная история татар» (Набережные Челны, 1994) - на русском языке, Р. 
Эмирхана и В. Имамова «Татарларнын Ватан сугырыши» (Яр Чалы, 1993) - на 
татарском языке, Г. Исхакыя «Урал» (Яр Чалы, 1992) - на татарском языке. 
Данная литература присылалась по почте отдельным лицам, привозится 
эмиссарами из Казани. Зимой 1993-1994 гг. она распространялась на 
мероприятиях  татаро-башкирского культурного центра. 

В брошюрах давался исторический экскурс «национально-освободительной 
борьбы татарского народа в XVI-XVIII вв. за создание независимого 



государства». Необходимо отметить, что в Татарстане они были 
рекомендованы в качестве пособия по истории родного края. В тоже время в 
изданиях содержался обильный антирусский материал. Так на страницах 
русскоязычного издания  В. Имамова читателю представлен исторический 
взгляд на русских как  врагов татарского народа. Уже во вступлении автор  
заявлял, что «все, что было славного в истории других наций и народностей, 
населяющих территорию нынешней империи, присваивается русскими», а там, 
где «плюнул русский солдат, - там «исконно русская земля» [2]. Брошюры 
иллюстрированы: в «Урале»[3] читателю дается возможность рассмотреть 
сцену насильственного крещения татар русским «попиком» в сопровождении 
воинов с христианскими крестами на щитах и кольчугах; в «Запрятанной 
истории татар»[2, c. 24] ярко  изображено сражение батыров с русскими 
карателями, а также помещена репродукция картины В.И. Венига «Взятие 
Казани русскими в 1552 году», «затерянной» в тайниках империи [2, с. 40-41]. 
Данные иллюстрации перекликаются с фотографиями, характеризующими 
нынешнее национально-освободительное движение. На снимках лозунги 
«татары погибли, но не сдались»[2, с. 60]. В брошюре «Татарларнын Ватан 
сугырышы» помещены фотографии национальных митингов и демонстраций [4 
], снимок бойцов ОМОН, противостоящего одной из таких демонстраций [4, с. 
79]. 

В июне 1994 г. в Омске было распространено хорошо изданное «Письмо 
Батырши Императрице Елизавете Петровне» (Уфа, 1993) с введением и 
комментариями академика Г.Б. Хусайнова. Книга является великолепным 
научным изданием и способна заинтересовать широкий круг историков, 
филологов и всех тех, кому небезразлична история башкирского и татарского 
народов. В ней упомянуты поездки Батырши в 1754-1755 гг. по Оренбургской, 
Казанской, Тобольской губерниям[5],  что давало возможность радикально 
настроенной части лидеров национальных движений ставить вопрос об 
историческом и территориальном приоритете коренной национальности на 
данных территориях. 

Своеобразной формой пропаганды идей национального возрождения стали 
научные конференции. 1-4 июня 1994 г. прошла конференция «Исламская 
цивилизация в преддверии XXI века. 600 лет ислама в Сибири». Конференция 
носила не только научный, но и общественно-политический характер. В ее 
работе принимали участие мусульманское духовенство, представители 
общественных движений, отдельные бизнесмены. Мероприятие сыграло 



консолидирующую роль в деятельности национальных движений. Характерно, 
что идею проведения следующей конференции, посвященной 750-летию 
Золотой Орды, выдвинул не ученый, а представитель Милли Меджалиса 
сибирских татар Р. Яхина [1]. И в данном случае речь шла о переходе с первого 
на второй из этапов формирования протестных настроений. 

От пропаганды идей национального возрождения к политической 
деятельности на территории Омского Прииртышья в конце 1993 г. попыталось 
перейти движение «Ватан». Представитель движения X. Садыков был 
выдвинут кандидатом в депутаты. В марте 1994 г. во время выборов в местные 
органы власти X. Садыков и М. Хамидов баллотировались в Законодательное 
собрание Омской области.  Однако представители движения в ЗСОО не попали, 
а выборы депутатов Государственной думы 1995 г. показали, что сплочения 
мусульманской диаспоры по политическому признаку не произошло [6]. 

Пример Омской области, в данном случае, типичен для российских 
субъектов середины 90-х гг. XX в. Но другие субъект РФ прошли по 
указанному пути дальше. Так Республика Татарстан в ходе протекания 
общественно-политических процессов оказалась на третьем этапе – 
административно-национальном, этот этап связан с попытками политической и 
юридической суверенизации территории (возможными обращениями к 
международному сообществу). 

В исследуемый временной период все этапы формирования «протестных 
настроений» прошел один субъект РФ. В военно-политический этап, 
предполагающий террористические акты и наличие военного конфликта с 
государством вступила Чеченская Республика. 

Анализ ситуации на Северном Кавказе заставляет ставить вопрос о наличии 
в исследуемый период обозначенных выше процессов и в других субъектах 
данного региона. 

История знает несколько методов локализации национального 
противостояния: 

Первый наиболее старый и консервативный метод локализации –  
подавление. При этом подавление может быть открытым, когда вооруженные 
силы брошены в регионы, где ведется борьба за независимость. Это пример 
Турции неоднократно подавлявшей национально-освободительное движение 
курдов или Грузии начавшей в 2008 г. операцию под названием «Бросок тигра» 



призванную подчинить Южную Осетию. Или периодические чистки 
национальной интеллигенции в национальных регионах находящихся на 
первом или втором этапе формирования протестных настроений.  

Второй метод – введение широкой культурной, экономической и 
политической автономии. В 20-30-е гг. XX в. активно использовался 
руководством СССР. Политический составляющая при реализации советской 
модели изначально стояла под вопросом в связи со становлением в стране 
однопартийности. Экономическая автономия не была реализована в результате 
установления административно-командной системы управления экономикой. 
Точку на культурной автономии поставила третья программа КПСС, 
провозгласившая слияние наций и народностей. К культурно-национальной 
политике с начала 80-х гг. попытались вернуться наиболее трезвомыслящие 
представители правящей элиты СССР. Использовался этот опыт в РФ. 

Интерес представляет третий метод решения проблемы – «финансовые 
инъекции» в национальные районы. Данную политику проводило по 
отношению к курдам исламское руководство Ирана, пытается осуществлять 
руководство КНР по отношению к УСУА. Эпизодически метод использовался в 
СССР. Руководство  Российской Федерации не отказалось от него 
применительно к национальным регионам Сибири. 

Использование четвёртого метода –  создания федеративного государства не 
раз спасало территориальную целостность стран. Достаточно вспомнить уже 
исчезнувшие с политической карты мира: ЧССР, СФРЮ, СССР. И обратить 
внимание на опыт существующих в качестве субъектов международного права: 
Королевства Бельгии, Малайзии, ОАР, Республики Индия, Канады. Впрочем, к 
указанному методу в 20-е гг. прошлого столетия, несмотря на мнение Й. 
Пилсудского не обратилась польская политическая элита, чем вызвала 
сопротивление на своих восточных (Западная Украина) территориях. От 
федерализации отношений на территории Украины, после распада СССР, 
отказались её лидеры.   

Естественно, не потерял актуальность и вопрос о локализации 
национального противостояния путём ликвидации многонационального 
государства. Опыт показывает, что вышеуказанное решение вопроса не спасает 
от дальнейших конфликтов. Распад СФРЮ повлек за собой череду войн и 
непрекращающиеся конфликты между национальными диаспорами, 
разбросанными по территории некогда мирной и цветущей страны. Не просто 



обстоит с проблемами прав нацменьшинств, самой различной национальности 
на пространствах бывшего СССР. Не предсказуемы последствия 
децентрализации Малайзии и Республики Индия. 

Выше уже указывалось на периодичность и циклический характер 
всплесков национальной активности. Следует отметить, что они зависят от 
процента государственно-образующей нации. Анализ межнациональных 
конфликтов и последующих за ними распадов государств позволяют сделать 
вывод: центробежные процессы начинаются при уменьшении государственно-
образующей нации до 60%. Ситуация зачастую отягощается изменением 
геополитической картины того или иного региона.  

В результате Первой мировой войны и межнациональных конфликтов в 
1918-1919 гг. рассыпались Российская и Австро-Венгерская, исчезла 
Оттоманская империи. В результате сложных, многогранных процессов на 
территории первой в 1922 г. появился СССР (уже без территории Великого 
княжества Финляндского,  прибалтийских губерний, Царства Польского и 
Бессарабии – что обеспечило в новом государстве упомянутый процент 
государственно-образующей нации.) На месте второй возникли Австрия, 
Венгрия, Чехословакия. Расширили свои границы Польша, Италия. Сербия 
территориально приросла и стала Королевством Сербов, Хорватов и Словенцев. 
Оттоманская империя, потеряв огромные территории, превратилось в 
Турецкую Республику. 

По итогам Второй мировой войны произошел ряд изменений. СССР 
расширил федерацию, ряд народов был подвергнут репрессиям. Югославию и 
Чехословакию коммунистические лидеры сумели воссоздать в виде 
социалистических федераций, сохранив их территориальную целостность. 

Назревший к 90-м гг. XX в. конфликт интересов наций на территории СССР 
был вызван как очередной сменой поколений, так и снижением процента 
русского населения. К тому же отказ лидеров СССР от социалистического пути 
развития вызвал геополитический передел в конечным результатом, которого 
стало исчезновение Чехословатской и Югославской федераций. Был разрушен 
Советский Союз. 

Было бы не корректным рассчитывать время возникновения национального 
противостояния в том или ином регионе, на территории какого либо 
государства. Тем более, что своевременно проводимая внутренняя политика 
локализации способна спасти многонациональные государства и народы, 



проживающие в их границах от ужасов межнационального конфликта в 
последней фазе его проявления.   
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