КОГДА РАЗВАЛИТЬСЯ РОССИЯ…
Сепаратизм в РФ – реалии и перспективы
Эксперт ОПАД, журналист, политолог, исследователь экстримистских
движений Александр Никоноров на страницах украинских и европейских изданий
представил ряд аналитических исследований относительно возможного
сценария распада России и развития отцентровых движений РФ. Наш дайджест
подает сокращеный текст анализа и основные выводы.
Кубань и Дон
После падения СССР среди казачьих организаций Южной России зарождается идея изменения
административного статуса региона. В 1991 г. провозглашаются «Верхне-Кубанская Казачья
Республика», «Донская Казачья Республика», «Терская Казачья Республика» и др. 20 ноября 1991
г. в г. Новочеркасске данные казачьи республики объединяются в «Союз Казачьих Республик Юга
России».
На этом сепаратистские движения в казачьей среде Кубани и Дона не исчезли. Выразителем
данных идей являлась и организация «Донская казачья республика», выступающая за расширение
автономных прав региона. Данная организация в своей деятельности ориентировалась на
образование некого прототипа конфедеративного государственного устройства в рамках России, с
закрепленным положением в Конституции. Лидером «Донской казачьей республики» является
Александр Юдин. В период 2009-2013 гг. при его инициативе было проведено ряд акций, в ходе
которых было озвучено ряд требований. Так, во время т.н. «казачьего схода» в Армавире в марте
2010 г. с участием казачьих организаций Кубани, Дона, Ставрополья и Терека, Юдин выступил с
радикальными заявлениями о создании «пояса безопасности до Тихого океана в форме
восстановления казачьих национально-территориальных образований».
В то же время создается другая сепаратистская организация «Казачья кавказская линия», лидером
которой был избран атаман Юрий Чуреков. Не смотря на заигрывание с властью и церковью,
позиция касательно автономии казаков Чурекова остается неоднозначной.
На этом поле также появляется фигура Николая Козицына, с приходом которого начинается
постепенный спад сепаратистских тенденций в казачьей среде. Для полного нивелирования
проблемы казачьего сепаратизма российские спецслужбы летом 2014 года организовывают
отправку казачьих группировок на территорию Луганской и Донецкой областей. Вследствие этого
организация «Всевеликое войско Донское» полностью дискредитирует себя участием в проекте
российских спецслужб по оккупации территории украинского Донбасса.
Отдельным элементом сепаратистской деятельности остаются социальные сети. Прежде всего
речь идет о соцсетях «ВКонтакте» и «Живом Журнале», где, к примеру, появлялись различные
движения на подобии «Донской повстанческой армии». От имени ДПА звучали заявления о
свержении действующей российской власти, отделения от России и образования Донского
государства.
Также после событий 2014 года часть граждан России – выходцев с Кубани – переехала в Украину,
некоторые пошли воевать в АТО (например, в полк «Азов»). Именно эти люди могут быть
«центром притяжения» кубанских «самостийников» вне России.
Несмотря на многочисленные попытки региональных элит, Центра и специальных служб РФ
дискредитировать ряд казачьих организаций, выступающих за автономию Кубани и Дона, их
потенциал при этом не уменьшается, не смотря на обратные заявление российских СМИ. Скорее
приходится говорить о том, что данный актив уходит в подполье, готовясь активизироваться в тот
период, когда в России созреет для этого более благоприятная среда.

Татарстан
Рассматривая феномен татарского сепаратизма в современной Российской Федерации,
необходимо отметить, что основой для его развития являются:
1. Националистические татарские организации, которые в своей деятельности апеллируют к
созданию независимого государства («Азатлык», «Алтын урда», «Ватан», ВТОЦ и др.).
2. Исламистские и радикальные мусульманские движения в регионе («Хизб ут-Тахрир альИслами», «Ахль ас-Сунна» и др.)
3. Региональные элиты, в том числе представленные кланом Минтимера Шаймиева.
4. Турецкий фактор в регионе.
Карелия
Относительно карельского сепаратизма в современной Российской Федерации, необходимо
отметить, что основной для его развития являются:
1. Общественные организации и движения, которые в своей деятельности апеллируют либо к
созданию независимого государства, либо к интеграции с Финляндией («Свободная Карелия»,
«Республиканское движение Карелии», «Карельский конгресс», «Карельский союз», «Северное
измерение», «Баренц-регион» и другие).
2. Региональные элиты, представленные выходцами из команды Сергея Катандова.
3. Финский фактор в республике. Эстонское либо венгерское влияние в регионе значительно
ограничено.
Однако сепаратистские структуры, которые могли бы заложить фундамент для развития сецессии
в ближайшие годы, не объединены в единую конструкцию, и, по большому счету, являются
маргинальными. Причиной этого является противодействие со стороны российских спецслужб.
При этом вероятным сценарием для развития сецессии на территории Республики Карелия
является возможность организации государственного переворота в РФ, организация массовых
беспорядков на территории Москвы, экономический коллапс в России. При текущих тенденциях
развития сепаратистские процессы в регионе будут подавлены силами правоохранительных
органов РФ.
Тува
Активность националистических сил в свое время приблизила Туву к возможному выходу из
состава Российской Федерации. Сдерживание центробежных тенденций стало возможным не
вследствии ведения масштабной репрессивной политики, которая привела бы несомненно к
вооруженному конфликту на территории Тувы. Российское руководство фактически кооптировало
часть сепаратистского движения 90-х годов в состав региональной элиты, правоохранительной
системы и партии "Единая Россия". Найдя точки соприкосновения, руководство Кремля и
региональные элиты Тувы были совместно задействованы в процессе формирования на
территории республики наркобизнеса и в реализации преступных контрабандных схем. При этом
они параллельно свели к нулю деятельность независимых националистических движений. В
данном случае имеет место установленный ранее фактор нестабильной националистической
сепаратистской элиты, которая, как и в других национальных республиках РФ, автоматически
может перейти в разряд лидеров сепаратистов при коллапсе власти в Кремле.
Необходимо отметить, что основной для развития тувинского сепаратизма могут стать:
1. Общая политическая и экономическая нестабильность в Российской Федерации и как следствие
– кризис власти.
2. Региональные элиты, часть которых представлена лидерами сепаратистских организаций 90-х
годов.
3. Преступные группировки, занимающиеся реализацией наркотрафика в спайке с региональным
чиновническим аппаратом и национальными кадрами в силовом аппарате республики.
4. Активный рост китайского присутствия в регионе.
5. Новые националистические организации, хаотично возникающие в периоды роста протестной
активности и политической нестабильности при посредничестве региональных элит.
Калининград
Говоря о развитии сепаратизма в Калининградской области, необходимо отметить, что основой
для его развития являются:
1. Националистические организации, которые в своей деятельности апеллируют к созданию
автономии на территории области, поддерживая связи с европейскими правыми движениями.
2. Оппозиционные политические силы, демонстрирующие более высокие тенденции к росту по
сравнению с регионами российской метрополии.
3. Наличие бывших членов сепаратистских организаций в областных органах власти. Лавирование
областного руководства как между Москвой, так и между лидерами европейских стран.

4. Географическая отдаленность региона от основной части РФ; как следствие - разрыв старых
экономических связей, появление проевропейски ориентированного молодого поколения, развитие
тесных связей с Литвой, Польшей и Германией.
5. Рост иностранного присутствия в Калининградской области, попытки отдельных политических
сил Польши, Литвы и Германии воздействовать на политические и экономические процессы в
регионе.
6. Рост социально-экономического кризиса в Российской Федерации.
В 2016 году развитие активных сепаратистских акций на территории Калининградской области
оценивается с низкой долей вероятности. Изменение ситуации может произойти к концу 2017
года.
Сибирь
Дифференциация субъектов сепаратизма в таком регионе, как Сибирь довольно широкая.
Исторически сложилась так, что народы Сибири помнят период независимости (предания,
передаваемые из поколения в поколение; мифы; легенды; запретная история) либо национальных
героев и движения, которые служили этому идеалу для ряда последующих поколений сибиряков.
Этнополитическая и религиозная карта данного региона довольна разнообразная и служит
наглядным доказательством того, что мир и стабильность в Сибири держится только на основе
силового аппарата Кремля. Ряд политических, религиозных и культурных организаций Сибири не
были уничтожены либо искоренены, они в той или иной форме связаны с местными олигархами,
политическими силами из Москвы, региональными политическими элитами, СМИ и
интеллигенцией. Но все это держится искусственно, ценой больших усилий. И стоит только
зажечься спичке, как искра сепаратизма воспламенит «бочку с порохом стабильности» в РФ.
Дальний Восток
Говоря о феномене дальневосточного сепаратизма, стоит резюмировать, что основой для его
развития являются:
1. Ряд оппозиционных партий и движений («Белая лента», РПР-ПАРНАС, «Гражданская
платформа»);
2. Местный криминалитет, а также крупные контрабандисты в регионе;
3. Сепаратистские организации («Дальневосточная альтернатива», ТИГР);
4. Команда экс-губернатора Виктора Ишаева, представители которой до сих пор занимают
ключевые места в административно-управленческих структурах Дальнего Востока.
Постепенно мы наблюдаем усиление влияния местного криминалитета, довольно прочно
интегрированного в экономику и политику региона, а также сепаратистов из региональной элиты,
точечно поддерживающих активистов из ДВА и ТИГРа. Фактическую угрозу для Кремля
представляет не латентные и открытые группы русских сепаратистов Дальнего Востока России,
как усиление экономической и демографической экспансии Китая, элита которого также
заинтересована в создании буферного государства – Дальневосточной республики. Создание
такого государства позволит элите Китая, используя опыт Кремля в Крыму или Донбассе,
применить подобные технологии с китайскими переселенцами в других частях России. Тогда для
московских властей истинную угрозу будет представлять не фактор русского сепаратизма, с
лидерами которого всегда можно вести диалог и закулисные игры, как сецессия, поддерживаемая
со стороны КНР, которая при этом активно вписывается в геополитическую доктрину КПК еще
конца 1980-х годов.

Александр НИКОНОРОВ,
nikonorov-1988@mail.ru

ПИТАННЯ БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ З ЄС ВИРІШИТЬСЯ ВДАЛО
Європейці зацікавлені в тому, щоб запросити до себе влітку більше туристів з
України: це буде позитивно впливати на економіку ЄС. Про це інтернет-виданню
Новости Украины – From-UA повідомив директор Центру зовнішньополітичних
досліджень ОПАД Сергій Пархоменко.
На думку співрозмовника видання, безвізовий режим з ЄС є своєрідною підтримкою
для України: це надає відчуття того, що нас в Європі вважають не гіршими за турків
чи молдаван.
«Багато хто вважає, що в Європі сидять або дурні, або жадібні люди, які тільки й роблять, що
відстоюють німецькі чи загальноєвропейські інтересі. Насправді ж європейці розуміють, що якщо
зараз не піти назустріч Україні і не надати їй безвізовий режим, то повториться ситуація 2013 року:

може з’явитися Янукович № 2, який знов розвернеться до Росії», - констатує експерт.
«Фактично в Європі є люди, які розуміють, що Україну здають, що і потрібно РФ, якщо зараз нам не
давати безвізовий режим, відмовити в кредитуванні. Вони кажуть, що треба дати шанс, дати гроші і
надати безвізовий режим. Тому, власне, переважає більшість адекватних людей над
євроскептиками і проросійськими продажними політиками», - додає Пархоменко.
На думку політолога, процедура надання безвізового режиму буде тривати до кінця літа.
«Є суто економічні міркування: стимул надає туристичний сезон. Вони зацікавлені в тому, щоб
запросити більше туристів з України, в тому числі це буде впливати позитивно і на економіку
Європи. Адже якщо візи відмінять, українським громадянам, що опинилися в складній економічній
ситуації, буде все ж таки простіше їхати в ЄС. Якщо зараз автобусний тур на 5 днів коштує, грубо
кажучи, від 190 євро, плюс віза 30 євро. 30 євро — це майже 900 грн, тобто це для українського
середньостатистичного туриста достатньо суттєво. Тому в ЄС вже зараз говорять про липеньсерпень», - каже Сергій Пархоменко.
Пархоменко Сергій, директор Центру, center.opad@gmail.com

НАГІРНИЙ КАРАБАХ ТРЕБА ПОВЕРНУТИ АЗЕРБАЙДЖАНУ - НУРІЄВ
За словами колишнього члена уряду Азербайджану, учасника бойових дій в
Нагірному Карабасі, нині – радника міністра освіти і науки України Ельхана
Нурієва, Азербайджан має повне право на повернення Карабаху, окупованого
вірменськими сепаратистами за допомогою Росії, повернути у той спосіб, який є
найбільш доцільним в нинішній ситуації.
«Росія готова провокувати обидві сторони з метою відволікти увагу Заходу від
війни в Україні, і про це треба говорити. Але в той же час Азербайджан має право
відновити конституційний лад на території Карабаху, у війні за який загинули тисячі синів
азербайджанського народу. І це може бути сигналом Україні – український народ так само може
повернути окуповані території в той спосіб, який дозволяє міжнародне право. А воно не забороняє
використовувати збройні методи, якщо іде мова про захист чи відновлення територіальної
цілісності в ситуації,коли дипломатичні методи не діють. Ми бачимо, що Мінські угоди не дають
Україні бажаного миру – сепаратисти продовжують вбивати наших військових і мирних мешканців,
наші полонені перебувають на межі загибелі у застінках РФ та «ДНР-ЛНР».
Якщо б Україна і Азербайджан скоординували зусилля в питанні звільнення своїх територій, то
навіть російська потуга не стала б на заваді. Адже на два фронти послабленій економічно Росії
воювати буде проблематично», - вважає Ельхан Нурієв.
Нурієв Ельхан, експерт Центру, nuri45@ukr.net

_____________________________________________________________________________________
Про ОПАД:
Центр зовнішньополітичних досліджень ОПАД – це інформаційно-аналітичне експертне агентство, створене 2009 року
командою молодих громадських діячів. Задача – аналізувати та висвітлювати події, що мають пряме відношення до
зовнішньої та внутрішньої політики України, а також головні події на світовій політичній арені. За час існування Центр
ініціював та долучився до створення ряду громадських ініціатив, провів близько 3-х десятків різного роду досліджень,
опитувань, організував або був партнером більше 120 конференцій, форумів, експертних дискусій, заходів, зокрема тих, що
проводилися за сприяння Центру інформації та документації НАТО в Україні. Експерти центру послідовно підтримують
європейський та євроатлантичний курс країни та сприяють зміцненню інформаційного поля України.
Керівництво: Пархоменко Сергій – директор Центру, Михайло Колібабчук – засновник Центру, голова правління,
Ельхан Нурієв, Ігор Рудич, Олександр Никоноров, Олег Костюк, Дмитро Харьков – експерти.
Контактна інформація:
м. Київ, вул. Ярославів Вал, 9

В соціальних мережах:

Телефон: +380970257216

https://www.facebook.com/centeropad/

Електронна пошта: center.opad@gmail.com,
opad.cfs@gmail.com

https://twitter.com/cfsOPAD

