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МОДЕЛИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ, 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА 
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ

В статье рассмотрена текущая ситуация в сфере этнополитики 
и межнациональных отношений в Российской Федерации. На основе мето-
дов контент анализа средств массовой информации, экспертных докладов 
и сбора открытых данных определены механизмы и подходы к системам 
раннего предупреждения и мониторинга этнических и межнациональных 
конфликтов. С помощью проведенного социологического и экспертного 
опросов выявлены основные проблемы системы мониторинга и раннего 
предупреждения межнациональных конфликтов, а также принимаемых 
органами исполнительной власти мер в области поддержания межнацио-
нального мира и согласия. Решение выявленных проблем существенно повы-
сит эффективность проводимой государственной национальной политики 
и снизит количество этнополитических рисков.

Ключевые слова: межнациональный конфликт, этнополитическая на-
пряженность, система мониторинга, открытые данные, модель прогнози-
рования, категории мониторинга.

Этнополитические конфликты представляют собой значительную угро-
зу для гармоничного национального развития, повышения благосостояния 
общества, а также причиняют достаточные человеческие страдания. Этно-
политический конфликт можно охарактеризовать как противостояние раз-
личных социальных групп, имеющих общие интересы, которые мобили-
зуются по этническому и языковому принципу. Такой принцип становится 
лейтмотивом их политических требований и действий, основанием их идео-
логического и политического противостояния. Подобные конфликты имеют 
ярко выраженный субъектно-объектный характер, где субъектом политики 
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выступает социальная группа и поддерживающие ее институты, а объек-
том – конкретное место противостояния. Как показал опыт национального 
строительства на постсоветском пространстве, одной из ярких форм реали-
зации интересов и ценностей образованного сообщества, является решение 
задачи легитимации нового независимого государства и обеспечение консо-
лидации общества. Для этих целей необходимо конструировать этничность 
и собственную самодостаточность, используя мифологизацию, нарративы 
и обоснование правомерности существующих границ (либо их расшире-
ния), а также обеспечить лояльность проживающего населения для элит. 
Согласно международным подсчетам, этнические конфликты между нацио-
нальными государствами стали доминирующей формой вооруженных стол-
кновений в конце 80-х начале 1990-х годов ХХ века, заняв место традици-
онных трансграничных и международных конфликтов [12. P. 3-7]. В период 
с 1946 по 2001 год произошло более 50 этнических конфликтов, в которых 
ежегодно погибало несколько десятков человек. Только 60% конфликтов 
были разрешены до 1990 года, тогда как остальные 40% приходились на пе-
риод после 1990 года [13. P. 8-11]. Изменение структуры мирового порядка, 
рост региональной самостоятельности, развитие информационных техно-
логий и либерализация общественно политической жизни, которая вызвана, 
в том числе деидеологизацией публичного пространства привели к созда-
нию достаточных условий для политической и социокультурной самоиден-
тификации сообществ.

Структурно-этнополитические конфликты во многом тождественны со-
циально-политическим конфликтами, однако имеют некоторые отличитель-
ные черты. Прежде всего, этничность может получить роль прикрытия для 
организации межклановой, политической борьбы элит. Кроме того, этно-
политические конфликты больше представляют собой зону столкновения 
идентичностей, а не интересов, так как последнее не всегда совпадает с же-
ланием и мнением участников, но является навязанным перечнем стрем-
лений коллективного большинства или лидеров этнической группы. Еще 
одной особенностью является высокая степень иррациональности, прева-
лирование «деструктивного» над «конструктивным», что выражено в био-
логической степени агрессии: геноциде, массовым убийствам по расовым, 
языковым, культурным признакам. Также важно отметить особую роль 
исторических фактов в качестве аргументирующей эскалации конфликтов 
и их радикализации.

Примечательно, что для Российской Федерации вопросы предотвраще-
ния и профилактики этнических конфликтов и этнофаворитизма являются 
основополагающими в деле обеспечения национальной безопасности, со-
хранения территориальной целостности и защиты интересов общества, го-
сударства. Это связано с тем, что Российская Федерация, являясь важным 
трансграничным коридором для экономических отношений стран-соседей, 
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аккумулирует миграционные потоки и в условиях полиэтничности обеспе-
чивает сосуществование более 193 народов и десятка диаспор.

Богатое культурное разнообразие и статус государства в международ-
ной системе отношений, требует поддержания межнационального мира 
и согласия, а также реализации комплексной государственной политики 
по предотвращению и мониторингу межнациональных и этнополитических 
конфликтов. Для этого в Российской Федерации было разработано и приня-
ты десятки нормативно-правовых актов [6]. Указом Президента Российской 
Федерации от 19 декабря 2012, № 1666 была принята «Стратегия государ-
ственной национальной политики РФ на период до 2025 года», а в 2015 году 
создано Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).

Несмотря на предпринятые шаги, обстановка в области этнических и меж-
национальных отношений в Российской Федерации продолжает оставать-
ся напряженной. В результате приграничных конфликтов в 2020-2021 годах 
между Арменией и Азербайджаном [2], Таджикистаном и Киргизией [10] 
выросло число миграционных столкновений в отдельных субъектах Россий-
ской Федерации. В связи с массовыми акциями протестов внутри страны 

Таблица 1
Ответы респондентов о ключевых проблемах ГИС  

«Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций»

Обобщенная структурна ответов опрошенных респондентов среди Фе-
деральных органов исполнительной власти, отраслевых экспертов и ИТ-
специалистов в области цифровой экономики на вопрос «Какие барьеры в 
работе системы мониторинга межнациональных отношений Вы считаете са-
мыми значимыми»?

Число  
ответов 
(кол-во)

Существующий функционал системы не позволяет реагировать на конфликт, 
а только констатировать его наличие, и степень медиа-популярности по числу 
запросов и публикаций.

24

Недостаточно реализована интеграция с базами данных других органов испол-
нительной власти, потоки поступающей информации обновляются с низкой 
степенью регулярности.

21

Недостаток финансирования работы и развития государственной информаци-
онной системы. В том числе ее закрытого информационного контура. 17

Отсутствие доступных и понятных методических рекомендаций, а также тер-
минологического аппарата и качественного описания методик оценки угроз. 16

Недостаточно навыков и компетенций государственных гражданских служа-
щих в области работы с данными и управлением на основе данных. 12

Низкая степень качества используемых данных для работы государственной 
информационной системы. 4
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многократно возросла политическая напряженность, которая усиливается со-
циально-экономических кризисом, вызванным неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической ситуацией. Согласно социологическим данным, число 
россиян, ожидающих новых акций протеста достигло 80%. Такой высокий 
уровень ожидания и осведомленности зафиксирован впервые с 1998 года. 
При этом 43% респондентов заявили о возможности новых протестов с тре-
бованиями экономического характера, а 45% – о возможности новых полити-
ческих акций [11]. Растет и число межнациональных преступлений, а также 
террористических и экстремистских инцидентов. По данным Генеральной 

Таблица 2
Результаты опроса об осведомленности граждан по принимаемым мерам 
органов государственной власти в области мониторинга и профилактики 

межнациональных конфликтов

Вопрос (в опросе участвовали 
респонденты в возрасте от 17 до 36 лет)

Число 
ответов 

респондентов 
«Да»

Число 
ответов 

респондентов 
«Нет»

Число ответов 
респондентов 
«Затрудняюсь 

ответить»
Известно ли Вам текущая ситуация в обла-
сти межнациональных отношений в вашем 
регионе? 

86 177 54

Принимали ли Вы или Ваши родственники 
участие в массовых культурных меропри-
ятиях посвященных национальным, куль-
турным и историческим праздникам?

209 101 7

Известно ли Вам о проводимых мерах 
органов государственной власти по про-
филактике межнациональных конфликтов 
в вашем регионе?

134 180 3

Вы когда-нибудь слышали о государствен-
ной информационной системе «Монито-
ринг в сфере межнациональных и меж-
конфессиональных отношений и раннего 
предупреждения конфликтных ситуаций»?

16 301 0

Слышали ли Вы о мастер-классах, онлайн-
курсах и обучающих программах, доступ-
ных на языках народов Российской Феде-
рации, отличных от русского языка?

57 178 82

Согласны ли Вы со следующим утверж-
дением «в моем регионе органами го-
сударственной власти предпринимается 
достаточно мер, чтобы обеспечить межна-
циональный мир и согласие»?

80 213 24
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Прокуратуры Российской Федерации, в 2020 году впервые за пять лет было 
совершено рекордное количество преступлений (2342) террористического 
характера [5]. Также в 1,5 раза выросло число экстремистских преступлений 
по сравнению с 2019 годом [5], а количество преступлений, совершенных ми-
грантами только за первые два месяца 2021 года выросло на 2,2% [1]. Поэтому 
рост социально-политической напряженности требует новых, более эффек-
тивных подходов к мониторингу и предотвращению этнических конфликтов.

На сегодняшний день в Российской Федерации действуют две крупные 
системы мониторинга этнических и межнациональных конфликтов: Cеть 
этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов, 
созданная в 1993 году Институтом этнологии и антропологии Российской 
Академии Наук (EAWARN) [9], а также государственная информационная 
система «Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций».

Сеть мониторинга EAWARN представляет собой экспертную площадку 
для обмена мнениями. В настоящее время с Сетью сотрудничают более 50-ти 
экспертов из 25 регионов России, которые помогают осуществлять регуляр-
ную оценку возможных очагов конфликта и обеспечивать мониторинг ме-
жэтнических отношений в отдельно взятых регионах. Основные проблемы 
Сети заключаются в отсутствии математически моделируемых и просчиты-
ваемых показателей, используемых для определения очагов напряженности, 
высокой степени субъективности предлагаемых оценок, низкой периодич-
ности представления результатов, а также отсутствии динамических показа-
телей, указывающих на социально-политическое состояние регионов. Кроме 
того, Сеть не имеет единой информационной системы, а длительный пери-
од подготовки аналитических докладов при наличии дефицита экспертов 
не позволяет обеспечить своевременное доведение результатов исследова-
ния до ключевых акторов принятия управленческих решений.

Государственная информационная система «Мониторинг в сфере межна-
циональных и межконфессиональных отношений и раннего предупрежде-
ния конфликтных ситуаций» [8], оператором которой является Федеральное 
агентство по делам национальностей, работает с данными более 90 тысяч 
средств массовой информации, 10 тысяч показателей, характеризующих со-
циально-экономическую напряженность, а также данные существующих 
организаций и общин, находящихся на территории Российской Федерации. 
Несмотря на активное внедрение системы мониторинга, она все еще оста-
ется несовершенным инструментом для анализа и оценки потенциальных 
этнических конфликтов.

Для выявления слабых сторон системы мониторинга был проведен экс-
пертный телефонный опрос с представителями МВД России, Минобрнауки 
России, ИТ-компаний, а также сотрудниками ряда региональных ведомств 
и образовательных организаций высшего образования (Таблица 1). Кроме 
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того, в социальной сети Вконтакте среди молодежи был проведен социоло-
гический опрос об осведомленности граждан по принимаемым мерам орга-
нов государственной власти в области мониторинга и профилактики межна-
циональных конфликтов (Таблица 2). В опросе приняло участие 317 человек 
из 14 субъектов Российской Федерации. По итогам опросов были выявлены 
барьеры, тормозящие эффективное использование системы мониторинга. 

Прежде всего, основным инструментом системы по определения меж-
национальной напряженности является мониторинг средств массовой ин-
формации. Однако анализ СМИ уже констатирует факт напряженности, 
а значит, не позволяет обеспечить превентивную реакцию на конфликт. Кро-
ме того, анализ информационного контента не представляет собой данные 
из первоисточников и не позволяет определить действительные намерения, 
позицию и мнения граждан региона. Во-вторых, технически система мони-
торинга не интегрирована с другими ведомственными ресурсами, а также 
не реализована возможность идентификации пользователя через Единую 
систему идентификации и аутентификации, аудитория которой превысила 
90 млн человек [4], что позволяет предположить о низкой степени пере-
мещения и преобразования данных посредством открытого кода, необходи-
мого для взаимодействия с иными ресурсами. В-третьих, развитие системы 
мониторинга напрямую зависит от размера выделяемой субсидии на раз-
работку системы, что изначально тормозит внедрение передовых решений. 
Еще в 2018 году ФАДН сообщало о нехватки финансирования и ограни-
ченные ресурсы [3]. Также в систему мониторинга изначально не были за-
ложены конкретные определения, что снижает уровень доверия не только 
к методикам подсчета, но и к получаемым данным. Например, нет опреде-
лений используемым показателям: «национальный признак», «религиозный 
признак», «эмоциональный признак», «признак полноты текста и мысли», 
«токсичность», «негатив» и «конфликтогенность» [7].

По итогам результата опроса респондентов в области осведомленности 
о проводимой государственной политике по предотвращению межнацио-
нальных конфликтов, заметно выделяется отсутствие понимания у граждан 
основных направлений деятельности органов власти по предотвращению 
этнического насилия, а также знаний о инструментах и мероприятиях в об-
ласти поддержания межнационального мира и согласия. Также большин-
ству респондентов неизвестно о самой государственной информационной 
системе мониторинга межнациональных конфликтов, ее содержание и сте-
пени доступности, содержащихся в ней данных.

Таким образом, использование существующих систем мониторинга 
и мер по поддержанию межнационального мира и согласия в условиях тур-
булентной социально-экономической, политической и эпидемиологической 
ситуации, не позволяет максимально полно выявить возникающие угрозы 
и риски в области роста межнациональной и межэтнической напряженности. 

Разработка открытой многофакторной модели научно-практической оценки, 
прогнозирования и мониторинга этнополитической напряженности
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Это связано не только с функциональными ограничениями государственной 
информационной системы, ее закрытостью и невозможностью верифици-
ровать данные, но и с отсутствием комплексного подхода к оценке факторов 
развития негативных тенденций. Кроме того, необходимо сформировать 
устойчивый и универсальный набор терминов, задающих конкретный и из-
меримый набор координат, для оценки каждого используемого показателя. 
Важно отметить, что задача мониторинга этнических конфликтов и ради-
кализации должна быть сконцентрирована не на категоризации конфлик-
тов, а на точном определении множества сопутствующих переменных. Та-
кими переменными могут служить показатели и данные, характеризующие 
микроэкономический климат, социальную отчужденность и политическую 
ориентацию элит в отдельных субъектах, в том самоидентификацию этни-
ческих групп, их публичную активность в средствах массовой информации. 
В этом вопросе особую роль должны играть органы исполнительной вла-
сти Российской Федерации, которые обеспечивают принятия мер по гар-
монизации отношений с малочисленными народами, сокращение практики 
дискриминации по этническим или национальным признакам и поддержку 
политики социальной институционализации и ре-социализации возвраща-
ющихся из-за рубежа граждан и трудовых мигрантов.
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The article examines the current situation in the field of ethnopolitics and 
interethnic relations in the Russian Federation. Based on the methods of content 
analysis of mass media, expert reports, and open data collection, mechanisms 
and approaches to early warning and monitoring systems for ethnic and intereth-
nic conflicts have been identified. With the help of the conducted sociological and 
expert surveys, the main problems of the system of monitoring and early warning 
of interethnic conflicts, as well as the measures taken by the executive authori-
ties in the field of maintaining interethnic peace and harmony, were identified. 
The solution of the identified problems will significantly increase the effectiveness 
of the state national policy and reduce the number of ethnopolitical risks.
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