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Во многих странах со сложным этноконфессиональным составом населения остра проблема общественно-политической стабильности, предотвращения межнациональной напряженности и конфликтов, эффективного их разрешения. Государственное регулирование этих вопросов
играет ведущую роль и находит свое выражение в конституционно-административном устройстве (разные формы внутренних автономий), в законодательном оформлении особых групповых
статусов и прав как дополнение базового гражданского равноправия (законы о меньшинствах
и аборигенных народах, о противодействии ксенофобии и экстремизму и др.), в специальных
программах развития и поддержки языкового и культурного разнообразия, в миротворческих
усилиях властей и гражданского общества.
Российская Федерация относится к категории многоэтничных государств с относительно
благополучной ситуацией в области сохранения и управления этноконфессиональным разнообразием и обеспечением прав и условий для развития больших и малых этнических сообществ,
а также представителей всех основных мировых религий и их институтов. Тем не менее существует напряженность в данной сфере, связанная с распространением националистических и
ультранационалистических взглядов, с появлением групп, поддерживающих такие взгляды, с
распространением идей религиозного фанатизма и экстремизма.
Одним из перспективных направлений в рамках отечественной экспертизы стала сетевая
организация этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов, созданная в
1993 г. и действующая до настоящего времени на базе Института этнологии и антропологии РАН
(ИЭА РАН) с оригинальной методикой экспертного анализа, в котором отчасти был использован
международный опыт аналогичных организаций в Европе. Сеть этнологического мониторинга
осуществляет научно-исследовательскую и консультативную деятельность при поддержке ИЭА
РАН и научных фондов. Сеть этнологического мониторинга заслужила хорошую международную репутацию, а ее методика ежеквартальной оценки ситуации в регионах стала использоваться в России и в других странах мира (известна как «модель Тишкова»).
В своих ежегодных фундаментальных докладах сеть представляла анализ по этнополитической ситуации в России и ближнем зарубежье, в целом, а также информацию о местном
управлении в многоэтничных сообществах, о роли образования в воспитании толерантности и
согласия, о роли языков меньшинств, положении русского населения и русского языка в странах
Балтии, о социальных корнях ксенофобии, о миграции и др. Все эти мониторинговые исследования широко использовались специалистами, государственными служащими, политиками,
общественными активистами.
В докладе Сети этнологического мониторинга «Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2013 году» (по ред. В.А. Тишкова и В.В. Степанова. – М.: ИЭА РАН,
2014. – 643 с.) представлены результаты исследования этнополитической ситуации в российских
регионах и странах ближнего зарубежья. Аналитический обзор основных тенденций дается по
системе индикаторов общественно-политического развития и состояния межнациональных от108
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ношений. Отдельно рассмотрены важнейшие проблемы этнической политики в условиях реализации новой государственной доктрины – Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации: этногрупповые конфликты и их преодоление, общественный потенциал
миротворчества, модели интеграционной политики, проблемы миграции, национальных меньшинств, этнодемография.
Доклад условно разбит на девять частей, в каждой из которых проводится анализ особой
сферы межэтнических взаимоотношений. Статьи в главах написаны экспертами из различных
регионов и в совокупности представляют собой пеструю картину многонационального разнообразия российского государства.
Первая глава «Мониторинг межэтнических отношений» является вводной в проблему современной национальной политики. Помимо общей информации о сети этнологического мониторинга, здесь представлены материалы по Северному Кавказу, межэтническим отношениям в столице России, этнополитической ситуации в Кабардино-Балкарии, Республике Тыва,
Республике Алтай.
Особый интерес вызывает статья «Этномониторинг в сфере образования» (авт.
О.Н. Подлесных), в которой выявлено, что особую роль в сохранении этнокультурных компонентов играют этнологические исследования. Их задача должна заключаться в анализе социальных,
культурных и политических перспектив этнокультурного образования. Именно этнологические
исследования способны дать ответ, в какой мере школьное образование может смягчать или
предупреждать межгрупповую напряженность, какое влияние школа оказывает на этнические
отношения, формирует общественный дискурс и воздействует на этническую идентичность.
Глава вторая «Конфликты и проблема преодоления» посвящена территориям самых
острых конфликтов (Украине, Северному Кавказу, Таджикистане, Южной Осетии), а также локальным конфликтам на почве межнациональной розни (в Саратовской области, Пермском крае
и г. Москва).
В статье «Подходы к урегулированию этнополитической конфликтности в России» (авт.
Л.Л. Хопёрская) обоснован подход, в соответствии с которым этнополитический конфликт
следует рассматривать как состояние этнополитической системы, при котором между акторами существует определенный дисбаланс. Создание конфликтологических моделей связано с
необходимостью обобщения существующих подходов к решению этнополитических проблем.
Этнополитическая система России находится в состоянии нарастающего дисбаланса, преодолеть
который силовыми методами невозможно. Построение сбалансированной этнополитической системы предполагает целенаправленную, многоуровневую, комплексную работу, основные параметры которой определены в «Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года» и Федеральной целевой программе «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 гг.)».
В третьей главе «Этническая политика» анализируются основные направления национальной политики РФ, такие как противодействие экстремизму, достижение и поддержание стабильности на Северном Кавказе, развитие национальных культур и языков народов Российской
Федерации, укрепление духовной общности россиян. Особое внимание уделяется проблеме создания единого учебника по истории России (авт. И.М. Габдрафиков, И.В. Кучумов).
Четвертая глава «Интеграционная политика и идентичность» посвящена проблемам национальной политики в Эстонии, адаптации мигрантов украинцев и китайцев, проживающих
в России, а также региональным аспектам проблемы этнической идентичности в Чувашии и
Томской области. Эксперты по китайской миграции (Г.Г. Ермак, Д.А. Изотов, Л.В. Кальмина,
В.С. Кан, В.П. Клюева, О.И. Курто, Е.Л. Мотрич) пришли к выводу о том, что китайская проблема – не региональная, а общероссийская, ее решение требует выработки долгосрочной стратегии развития дальневосточных территорий с учетом экономических расчетов и интересов населения, в том числе интересов этнокультурных.
В пятой главе «Общественный потенциал миротворчества» проводится анализ основных
направлений деятельности общественных организаций, участвующих в урегулировании этни109
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ческих конфликтов (Тюменская область, Калмыкия, Хабаровский край). Отдельно остановимся
на статье «Гармонизация межнациональных отношений в Хабаровском крае: потенциал гражданского общества» (авт. В.И. Куприянова, Е.Л. Мотрич). По мнению авторов, анализ деятельности НКО, ориентированных на решение проблем этнодиаспорных групп показывает, что они
являются весьма важными социальными субъектами в вопросах осуществления гармонизации
межнациональных отношений в Хабаровском крае. Их потенциал следует использовать более
полно, активнее освещая их деятельность в средствах массовой информации.
В шестой главе, посвященной национальным меньшинствам, рассматриваются общие проблемы правового оформления статуса национальных меньшинств в России, а также локальные
варианты ситуации с этническими меньшинствами в Армении и Латвии.
Седьмая глава «Этнодемография» представлена докладами об организации российской
микропереписи 2015 года (авт. В.В. Степанов), анализе демографической статистики ЯмалоНенецкого автономного округа (авт. Е.А. Пивнева), брачно-семейных ценностях в Республике
Бурятия (Д.Д. Бадараев), сельской экономической статистике Якутии в условиях изменения мирового климата (В.Б. Игнатьева).
В восьмой главе проведена этнологическая экспертиза в Ямало-Ненецком автономном
округе и Якутии с целью установления диалога между коренными малочисленными народами и промышленными компаниями, так как проблема их взаимодействия становится все более
острой и актуальной для всех участников природопользования на Севере и органов государственной власти. При проведении этнологических экспертиз получены новые научные данные,
показывающие не только современное положение коренных малочисленных народов Севера,
но и достоинства и недостатки существующих механизмов установления диалога в северном
сообществе.
Заключительной и наиболее внушительной частью доклада является «Мониторинг этнополитической ситуации», где представлен анализ конфликтности государств и регионов по данным Сети этнологического мониторинга за 2013 год (В.В. Степанов). Далее идет подробной
анализ этнического развития всех регионов РФ с разбивкой по федеральным округам, а также
отдельных стран Ближнего зарубежья. В статье по этнополитической ситуации в Хабаровском
крае представлены следующие данные: экономика и социальная сфера, демографическая и миграционная ситуации, общественно-политическая и криминальная обстановка, значимые события для региона. Так как статья подготовлена хабаровскими специалистами В.И. Куприяновой,
Е.Л. Мотрич, ее содержание в целом направлено на анализ этнополитической ситуации именно
в столице Хабаровского края, а не всего региона.
В целом материалы этнологического мониторинга представляют богатейший, хотя и несколько хаотичный, комплекс исследований по этнополитической ситуации в различных регионах России и ближнего зарубежья. Основная задача мониторинга межнациональных отношений
заключается в получении регулярных, актуальных и достоверных сведений о ситуации в сфере
межнациональных отношений. Мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений может послужить источником сведений для корректировки государственной политики в
данной сфере, а также и для корректировки политики по многим другим направлениям – в миграционной сфере, в сфере межгосударственного взаимодействия и исполнения международных
обязательств, в сфере региональной политики занятости, образования и воспитания, в сфере
массовой информации, в сфере охраны правопорядка, противодействия радикализму и экстремизму и иным направлениям.
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