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МОНИТОРИНГ МЕЖНАЦОНАЛЬНЫХ И ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 

Хабаровский край, как и весь Дальний Восток России, – регион многонациональный,  
со сложным этническим и конфессиональным составом населения. К тому же это его состояние 
ещё более усугубляется миграционными потоками из стран ближнего и дальнего зарубежья. По-
явление так называемых «видимых этносов», отличающихся от принимающего населения внеш-
ностью, речью, манерами поведения, многими людьми воспринимается не просто негативно, но 
как угроза их идентичности, социально-экономическому благополучию, общественной безопасно-
сти. Рост социальной напряжённости в сфере межнациональных и этноконфессиональных отно-
шений фиксируется многими независимыми исследованиями в течение нескольких последних лет. 

Именно поэтому появление автономной некоммерческой организации «Краевой научно-
практический центр мониторинга этноконфессиональных отношений и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций» (АНО «Центр») стало не случайным. Созданная по решению Правитель-
ства Хабаровского края в мае 2016 г., эта организация уже проделала большую работу, направлен-
ную как на изучение состояния сферы межнациональных и межконфессиональных взаимодей-
ствий на территории края и всех его муниципальных образований, так и проведение профилакти-
ческой работы по противодействию распространения идей этнического национализма в молодёж-
ной среде.  

По состоянию на сентябрь 2018 г. проведено четыре мониторинговых исследования: три –  
по поручению Правительства Хабаровского края и одно, последнее – в апреле 2018 г. – по зада-
нию и методике Федерального агентства по делам национальностей. Основная цель всех исследо-
ваний – получение оценок состояния межнациональных отношений в субъекте Российской Феде-
рации – Хабаровском крае – по направлениям, соответствующим показателям (индикаторам) гос-
ударственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной по-
литики», а именно: a) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений, в общем количестве опрошенных граждан (результат, полученный в апреле 2018 г. по 
данному показателю, составил 73,5 %); б) уровень общероссийской гражданской идентичности 
(70,5 % опрошенных респондентов посчитали себя прежде всего гражданами России; в) доля 
граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национально-
сти, языка, религии, в общем количестве опрошенных граждан (таковых в апреле 2018 г. оказалось 
93,8 %); г) доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам, в общем коли-
честве опрошенных граждан (75,0 %). Не менее важной задачей работы АНО «Центр» стало изу-
чение общественного мнения по наиболее острым региональным проблемам в области межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений. С этой целью было опрошено в общей сложности 
90 экспертов, проведено 26 фокус-групп.  

Важная часть работы организации состоит в проведении обучающих и методических семи-
наров с населением Хабаровского края, научно-педагогическими работниками, сотрудниками  
государственных и муниципальных учреждений. В течение 2016 – 2018 гг. проведены четыре 
научно-образовательные конференции; при участии Дальневосточной киностудии созданы два 
фильма по проблемам этноконфессиональных отношений в Хабаровском крае, опубликованы три 
методических пособия по профилактике этнического национализма в молодёжной среде. 

В настоящее время АНО «Центр» продолжает свою работу. У нас большие планы: проведе-
ние очередного мониторингового исследования в октябре 2018 г., издание методических пособий, 
проведение конференций и семинаров, направленных на превентивную деятельность по предот-
вращению межэтнических конфликтов на территории Хабаровского края.  
 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
SCIENTIFIC LIFE


	№35 гум_обложка
	№35 гум_содержание
	35-humane

