
МОСКВА, 2021

Научный журнал В
ы

п
у

с
к

 6
(7

5
).

 2
0

2
1

. 
Т

о
м

 1
1

Журнал «Вопросы национальных и федеративных отношений» 
включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, 

в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

по политическим и историческим наукам



Вячеслав Александрович 
МИХАЙЛОВ

Председатель Совета, д.и.н., профессор,  
зав. кафедрой национальных и федеративных  
отношений РАНХ и ГС при Президенте РФ

Редакционный Совет 

Рамазан Гаджимурадович 
АБДУЛАТИПОВ

д.ф.н., постоянный представитель Российской Федерации  
при Организации Исламского сотрудничества

Любовь Федоровна 
БОЛТЕНКОВА

д.ю.н., профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ

Владимир Иванович 
ВАСИЛЕНКО

д.п.н., профессор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Владимир Александрович 
ВОЛОХ

д.п.н., профессор Государственного университета 
управления

Вадим Витальевич 
ГАЙДУК

д.п.н., профессор Башкирского государственного 
университета

Леокадия Михайловна 
ДРОБИЖЕВА

д.и.н., руководитель Центра исследования 
межнациональных отношений Института Социологии 
ФНИСЦ РАН

Владимир Юрьевич 
ЗОРИН

д.п.н., руководитель Центра по научному взаимодействию 
с общественными организациями, СМИ и органами 
государственной власти ИЭА РАН

Раушан Мусахановна 
КАНАПЬЯНОВА

д.п.н., профессор кафедры международного  
культурного сотрудничества МГИК

В. Микаэль  
КАССАЕ НЫГУСИЕ

д.и.н., профессор кафедры теории и истории 
международных отношений Российского  
университета дружбы народов

Геннадий Яковлевич 
КОЗЛОВ

д.и.н., профессор Рязанского государственного 
университета им. С.А. Есенина

Игорь Георгиевич 
КОСИКОВ

д.и.н., главный научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии РАН

Николай Павлович 
МЕДВЕДЕВ

д.п.н., профессор Российского университета 
дружбы народов

Марина Николаевна 
МОСЕЙКИНА

д.и.н. профессор, заведующая кафедрой истории России 
Российского университета дружбы народов

Александр Данилович 
НАЗАРОВ  

д.и.н., профессор,  зам. руководителя кафедры 
по научной работе Московского авиационного института

Дарья Вячеславовна 
ПЕРКОВА

к.п.н., ответственный редактор

Александр Васильевич 
ПОНЕДЕЛКОВ

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии  
и этнополитики Южно-Российского института  
управления – филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ

Дмитрий Егорович 
СЛИЗОВСКИЙ

д.и.н., профессор кафедры истории России Российского 
университета дружбы народов

Шукран Саидовна 
СУЛЕЙМАНОВА

д.п.н., профессор Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

Жибек Сапарбековна 
СЫЗДЫКОВА 

д.и.н., профессор, заведующая кафедрой стран  
Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии  
и Африки Московского государственного университета имени  
М. В. Ломоносова, заместитель главного редактора журнала

Редакционная коллегия 
Главный редактор – СУЛЕЙМАНОВА Ш.С.,  

д.п.н., профессор РАНХиГС  

Члены ред. коллегии:
Волох В.А. (зам. главного  редактора), 

Сыздыкова Ж.С. (зам. главного редактора), 
Перкова Д.В. (ответственный редактор), 

Болтенкова Л.Ф., Дробижева Л.А.,  
Слизовский Д.Е.

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2021

Научный журнал

УчРЕЖДЕН 

ООО «Издательство  
«Наука сегодня»

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН

В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК РФ

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного 
наследия

Регистрационный номер  
ПИ № ФС77-47487  
от 25 ноября 2011 г.

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний импакт-фактор 
журнала: 1,006
Адрес редакции:  

115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 
д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 

помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42 

www.etnopolitolog.ru

E-mail: etnopolitolog@yandex.ru 

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Перкова Д.В.

Компьютерная верстка

Анциферова А.С.

Подписано в печать 25.06.2021.

Формат 60×84/8. Объем 24,3. 
Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 0000.

Отпечатано в типографии  
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28

Тел.: (495) 651-84-56



ISSN 2226-8596 (print)
12 выпусков в год и 

2 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://etnopolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals 

Library Cyberleninka
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70114

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ – периодическое международное рецензиру-

емое на¬учное издание в области политических исследований. Журнал является международным как по составу редакцион-
ного совета и редколлегии, так и по авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2018 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «Отечественная история, этнология и этнография», 
«История международных отношений и мировой политики», «История и философия политики», «Политические институты, 
процессы и технологии», «Политическая культура, этнополитика и идеологии», «Политические проблемы международных 
отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, на-
учные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК Рос-
сии для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных статей; 
информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и магистры, 
обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отношения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://etnopolitolog.ru 

Электронный адрес: etnopolitolog@yandex.ru

ISSN 2226-8596 (print)
12 issues a year plus

2 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://etnopolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich’s Periodicals Directory
Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific

electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka
Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70114

Objectives and themes
Academic journal “Issues of National and Federative Relations” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of 

political studies. The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing 
authors and topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2018. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “Domestic history, ethnology and ethnography”, “History of international 
relations and world politics”, “History and philosophy of politics”, “Political institutions, processes and technologies”, “Political 
culture, ethnopolitics and ideologies”, “Political problems of international relations and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for 
scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information 
openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by 
the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters 
in the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://etnopolitolog.ru

E-mail address: etnopolitolog@yandex.ru



1724  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 6(75) • 2021 • Том 11

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ
Симонова М.А., Козьменко В.М., Дробышева Л.В. Исторический  
опыт взаимодействия стран СНГ в культурно-образовательной  
сфере в 1990-2000-х гг.: историографический аспект ........................... 1730
Шавлаева Т.М. Этимология экзоэтнонима «чеченцы» 
(по полевым материалам) ......................................................................... 1736
Григорьева Н.А., Симонова М.А. Восстановление  
и развитие высшей школы в СССР в 1945-58 гг.:  
направления и пути решения ................................................................... 1744
Ушмаева К.А., Гончаров А.С. Духовная культура  
ставропольского казачества в первой половине XX в. .......................... 1749
Даштаар-оол В.О., Дыртык-оол А.О. Орудия пыток как способ  
дознания в уголовном процессе Тувы в конце XIX – начале XX вв.  
(по материалам Национального музея Республики Тыва) .................... 1759
Власова Т.А. Комсомольские движения и студенческие  
стройотряды в СССР: истоки и последствия ......................................... 1766
Тошева М.С., Тошева Н.А., Логвинова А.Н. Грузовые автомобили 
Горьковского автомобильного завода и их использование  
в РККА в первый период Великой Отечественной войны .................... 1772
Гаджиева З.Н. Женщина в общественной жизни  
дагестанского города в конце ХIХ начале ХХ в.:  
культурно-просветительская деятельность ............................................ 1782
Киселев К.В. Политико-воспитательная работа и другие  
мероприятия по подготовке к призыву военнообязанных граждан  
в 1943-1944 гг. (по материалам Ульяновской области) .......................... 1791
Бежанов А.В. Единство национального суверенитета  
и автономизация юга Осетии в период самоопределения  
осетинского народа 1917-1922 гг. ............................................................ 1798
Антонова Е.Г. Подготовка педагогических кадров  
в дореволюционной Симбирской губернии ........................................... 1803
Сидоров С.В. Военно-техническая подготовка  
в Ульяновском крае в годы Великой Отечественной войны:  
проблемы и решения ................................................................................. 1810
Сосновский Е.М. Роль военно-оборонительных и агитационных 
мероприятий в годы Великой Отечественной войны в борьбе  
с преступностью ........................................................................................ 1816
Фролов А.Ю. Деятельность Райисполкомов по решению  
социальных проблем в годы Великой Отечественной войны  
(на примере Ульяновской области).......................................................... 1823

СОДЕРЖАНИЕ



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 6(75) • 2021 • Том 11   1725 

Гао Вэньцзин. Проект развития транспортной сухопутной  
и морской инфраструктуры по программе  
«Один пояс, один путь» ................................................................................ 1830

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ 
Болтенкова Л.Ф. Библия как источник права (часть девятая) ............ 1838

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Сулейманова Ш.С. Политическая коммуникация  
в современном мире: роль и влияние ...................................................... 1855
Евсеева М.А. Влияние этничности на доступ  
к власти: представления россиян ............................................................ 1865
Васильева Т.А., Тузовский Б.А., Овчинников Д.С.  
Сравнительный анализ медиа-индексов глав субъектов  
Дальневосточного федерального округа в контексте диалога  
гражданского общества и власти ............................................................. 1872
Эфендиев Р.Д. Народонаселение и война: демографические, 
экономические и социальные размышления .......................................... 1879
Векшин В.О. Сущность и роль государственной  
молодежной политики в Российской Федерации ................................... 1897
Надтока Р.В., Гарбузенко Е.Д. Разработка  
научно-управленческой системы мониторинга по оценке  
потенциала этнополитической напряженности на основе  
открытых данных ...................................................................................... 1903

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
Яровая И.В. Инструменты формирования позитивного  
имиджа Российской Федерации в эпоху коронавируса ......................... 1912
Куксевич В.С. Приоритеты социально-экономического  
развития российских регионов в условиях  
международных экономических санкций ............................................... 1922
Мельникова Ю.Д. К вопросу о сносе памятников  
времен Гражданской войны в США ........................................................ 1927
Розенберг В.И. Роль Саудовской Аравии  
в военно-политическом конфликте в Сирии .......................................... 1941
Холодкова Н.В. Региональная автономизация как инструмент  
внутренней национальной политики в полиэтническом  
государстве: опыт Китайской Народной Республики ............................ 1945



1726  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 6(75) • 2021 • Том 11

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Большаков М.В. Проблема реконструкции традиционного  
женского костюма крестьянского населения Рязанской губернии  
второй половины XIX в. (по материалам Касимовского, Спасского  
и Зарайского уездов) ................................................................................. 1952
Читаев Н.Е., Штейнфельд К.В. Крестьянское восстание 1921 г.  
в Ялуторовском уезде Тюменской губернии .......................................... 1962
Сорока А.Ю. Вопросы социально-культурной  
интеграции беженцев в Италии ............................................................... 1970

НАШИ АВТОРЫ ........................................................................................ 1976

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .................................. 1983



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 6(75) • 2021 • Том 11   1903 

DOI 10.35775/PSI.2021.75.6.022
УДК 32.323

Р.В. НАДТОКА
аспирант факультета государственного 

управления Московского государственного университета  
имени М.В. Ломоносова; заместитель начальника отдела цифрово-

го развития Центра информационно-технического обеспечения 
Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Россия, г. Москва
Е.Д. ГАРБУЗЕНКО

аспирант географического факультета 
Пермского государственного национального 
исследовательского университета ПГНИУ,

Россия, г. Пермь

РАЗРАБОТКА НАУЧНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ПО ОЦЕНКЕ 
ПОТЕНЦИАЛА ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ 

НАПРЯЖЕННОСТИ НА ОСНОВЕ  
ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ

В настоящей статье рассмотрена попытка создания публичной си-
стемы мониторинга, которая направлена на оценку потенциала этнопо-
литической напряженности в субъектах Российской Федерации. Для это-
го была проведена ревизия существующих открытых данных и выявлены 
закономерности на основе параметров публичных запросов пользователей 
в сети – Интернет, связанных с этнополитической тематикой. Выявлен-
ные запросы были объединены в четыре категории: этнонационализм, 
этносепаратизм, этнопреступность, дестабилизация. По итогам прове-
денного исследования на основании метода «индекса соответствия зна-
чений», а также обработки данных запросов пользователей сети – Ин-
тернет через доступные программные инструменты создан и запущен 
в тестовом режиме научно-управленческий инструмент для мониторинга 
общественного внимания к межнациональной и этнополитической повест-
ке дня. Разработанный интерактивный инструмент благодаря реализован-
ным возможностям графического отображения обработанных данных по-
зволяет осуществлять раннюю идентификацию возможных рисков роста 
региональной нестабильности. Инструмент представлен на специально 
созданном интернет портале – http://ethnomonitoring.ru/, который носит 
справочный и информационный характер и направлен на популяризацию ис-
следований в области этнополитики, а также на поддержку разработки 
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дополнительных методов анализа и предупреждения этнополитических 
и межнациональных конфликтов. Разработанный портал может быть 
полезен и государственным гражданским служащим в вопросах профилак-
тики протестных настроений и принятию дополнительных мер по дера-
дикализации уязвимых региональных сообществ в условиях социально-по-
литической и эпидемиологической турбулентности.

Ключевые слова: информационный портал, параметры данных, индекс 
соответствия, этнонационализм, этносепаратизм, этнопреступность, де-
стабилизация.

Распознавание, анализ и предотвращение этнополитических конфлик-
тов играет одну из основополагающих ролей в вопросах сохранения госу-
дарственности и социально-политической стабильности, особенно в по-
лиэтнических государствах, где имеется доля населения, представляющая 
не титульные этнические группы. Принимая во внимание тот факт, что Рос-
сийская Федерация является федеративным государством, на территории 
которого проживает более 193 народов, необходимо отметить важное место 
этнического фактора в обеспечении национальной безопасности. Это опре-
деляется и внушительным влиянием этнической политики на исторические 
и современные процессы развития государственности, а также сохранения 
территориальной целостности и политической однородности. По мнению 
В.А. Тишкова периферийный этнонационализм и мощные политические 
движения в пользу многовекторной самостоятельности союзных респу-
блик, в том числе движение за «национальное самоопределение» и «на-
циональную борьбу» разных этнических сообществ, включая и тех, кто 
не имел своей изначальной национальной государственности или был ее 
лишен в эпоху ранних советских территориальных размежеваний, послужи-
ли катализатором распада страны, сыграли не последнюю роль в крушении 
советской государственности и возникновению посткоммунистического 
территориально-политического и экономического хаоса, сопровождавшего-
ся искусственным конструированием этничности на территории постсовет-
ского пространства [6. C. 9-30]. Опыт советского прошлого показывает, как 
важно обеспечить формирование последовательного и прагматичного курса 
по проведению этнонациональной политики, которая могла бы учитывать 
региональную специфику.

За последние 20 лет для целей гармоничного развития межнациональных 
отношений в Российской Федерации федеральными органами власти была 
проделана внушительная работа. Прежде всего, была разработана и утверж-
дена 19 декабря 2012 г. Президентом Российской Федерации «Стратегия го-
сударственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» [7], которая определила постановку политических целей, за-
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дач и механизмов их реализации в вопросах достижения межнационального 
мира и согласия. Кроме того, с 1990-х годов до 2021 года было принято 
свыше 40 нормативно-правовых актов и постановлений относительно роли 
коренных малочисленных народов, казачества, национальных отношений, 
борьбы с ненавистью на почве расы, языка, культуры. В 2015 году было соз-
дано Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), которое 
осуществляет функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 
государственной национальной политики, а также социальной, культур-
ной адаптации и интеграции иностранных граждан на территории России 
[2]. При этом национальная политика не стояла на месте и получила свое 
дальнейшее развитие в иных стратегических документах и инициативах. 
Например, в 2016 году с вносимыми изменениями и дополнениями была 
утверждена государственная программа «Реализация государственной на-
циональной политики» [4], которая ставит целью укрепление национального 
согласия, обеспечение политической и социальной стабильности, развитие 
демократических институтов и гармонизация национальных и межнацио-
нальных отношений. В 2017 году был утвержден и введен в эксплуатацию 
первый многофакторный, основанный на собираемых данных закрытый ин-
струмент в виде государственной информационной системы мониторинга 
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего 
предупреждения конфликтных ситуаций [5].

Несмотря на развитие концептуального фундамента межнациональной 
политики, принятие нормативно-правовых актов, стратегий, регулирую-
щих сферу и инструментов по работе с этническими группами, существуют 
проблемы и вызовы, решение которых требует научного анализа и переос-
мысления существующих практик. Прежде всего, большинство стратегий 
и проектов, регулирующих сферу межэтнических отношений, носят декла-
ративный характер, поскольку в них не всегда детально прописаны механиз-
мы реализации, а также измеримые, достижимые и общественно-значимые 
оценки эффективности. Во-вторых, информационные системы и основан-
ные на их информации документы стратегического планирования страдают 
от дефицита качественных, верифицированных данных, что не позволяет 
качественно идентифицировать возможные очаги напряженности. Такие 
данные не собираются в связи с низким уровнем открытости федеральных 
органов исполнительной власти, а также с использованием нерелевантных 
методов получения таких данных. Телефонные опросы, применяемые в со-
циологических исследованиях национальных отношений, устаревшая ин-
формация на портале ЕМИСС, ФАДН о текущей деятельности и статистика 
за 2015 год – вот неполный перечень проблем, затрудняющий раннее вы-
явление этнополитических противоречий. Дополнительные сложности соз-
дает растущая связность общества и массовое проникновение рудиментов 
интернет технологий в нашу жизнь, таких как социальные сети, видео-чаты 
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и цифровые блоги. Благодаря большому числу зарегистрированных поль-
зователей возникает возможность использовать слабо верифицированный 
контент для нагнетания дестабилизирующих социально-политических дей-
ствий, от популяризации насилия среди интернет-пользователей, до повы-
шения протестной активности и осуществления twitter революций [8].

Чтобы решить возникшие для исследования межнациональных конфлик-
тов в Российской Федерации проблемы, а также выявить закономерности 
на основе различных параметров, связанных с этнополитической тематикой 
была разработана собственная модель мониторинга оценки потенциала эт-
нополитической напряженности, основанная на открытых запросах пользо-
вателей поисковых систем в сети интернет. Модель мониторинга отражает 
оценку потенциала этнополитической напряженности на основе созданного 
коэффициента вероятной напряженности. Мониторинг решает несколько 
практических задач, во-первых, он обеспечивает интерактивную демон-
страцию релевантных данных в рамках выбранных показателей (категорий) 
для исследователей и управленцев. Во-вторых, модель мониторинга позво-
ляет проводить научно-практические исследования на основе имеющих-
ся данных. В-третьих, модель мониторинга представляет собой открытый 
и ежемесячно обновляемый, верифицируемый инструмент. Рассмотрим его 
подробнее.

Исходя из изначальной гипотезы, анализ социальных сетей показал не-
возможность обеспечить ручной сбор мнений и позиций по вопросам этно-
политики одновременно по всем субъектам Российской Федерации. В ка-
честве альтернативного инструмента фундаментом модели мониторинга 
послужил портал «Подбор слов», разработанный социальной платформой 
Яндекс [3], который на основе индекса соответствия значений позволяет 
ввести любое значение в качестве набора слов и словосочетаний за N интер-
вал времени. Значение, показанное по итогам ввода данных, демонстрирует 
прогноз числа показов в месяц в конкретном регионе или городе по обо-
значенному запросу и позволяет отследить интерес и число обращений 
к запрашиваемой информации по всем субъектам федерации. Сам индекс 
соответствия значений представляет собой автоматизированную аналити-
ку, которая отражает популярность запроса по отношению к предыдущему 
месяцу в конкретном регионе. В основе индексного метода лежит значение 
«региональная популярность», отражающая долю, которую занимает реги-
он в показах по запрошенному значению и деленную на долю всех показов 
результатов поиска, которые приходятся на указанный регион. Например, 
популярность значения, равная 100%, демонстрирует, что данный запрос 
в конкретном регионе ничем не выделяется и имеет нормальное распреде-
ление. Если популярность превышает 100%, это означает, что в указанном 
регионе существует повышенный интерес к запрошенному значению, если 
меньше 100% – пониженный.
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Следующим шагом стала попытка определить методику отбора значе-
ний для расчета самого индекса соответствия. Для этих целей путем перебо-
ра данных и поиска корреляций среди возможных поисковых запросов был 
разработан коэффициент, апробированный на группах, данных, выявлен-
ных в поисковом ресурсе Яндекс, максимально подходящих для исследова-
ния. В основе коэффициента лежит более 50-ти параметров данных, кото-
рые основаны на ежемесячном запросе информации миллионов российских 
пользователей в сети Интернет и распределенных по четырем категориям: 
этнонационализм, этносепаратизм, этнопреступность и дестабилизация. 
По итогам обработки сформированных запросов было проанализировано 
общее число отклонений от нормального распределения данных в предше-
ствующие периоды. Для каждой категории по степени влияния на общую 
федеральную напряженность была присвоена индексная оценка по разра-
ботанной шкале от 0.1 до 0.5 п. Разработанная шкала представляет собой 
оценку напряженности в регионе, где совокупные, так и отдельные значе-
ние от 0.1. до 0.2. пунктов показывают низкий уровень этнополитических 
рисков, от 0.2. до 0.3. – средние риски от 0.4. и выше – высокий уровень 
рисков.

В рамках каждой категории было исследовано общее число запросов ре-
спондентов, определяемых поисковой системой, как «проживающих на кон-
кретной территории субъекта федерации» по заранее сформированному 
перечню из 25-ти информационных тегов, предполагающих определенную 
связь с проблематикой. Например, в категории «этнонационализм» анали-
зируются запросы по этническим конфликтам и национализму, например, 
#межнациональный конфликт, #молодежный национализм, #этнополити-
ческий конфликт. В категории «этносепаратизм»: #территориальный спор, 
#независимость, #отделение. В категории «этнопреступность» #преступле-
ние против населения, #террористические инциденты. Отдельным звеном 
является категория «дестабилизация», где оценке подлежали такие полити-
ческие запросы, как #протесты, #борьба, #отставка. Расчет коэффициента 
важности для каждой категории производилась по следующей формуле: 

K = P*I, 

где K – коэффициент важности, P – популярность запроса по индексу соот-
ветствия, I – присвоенная индексная оценка влияния категории на весь 
индекс. 

Полученные значения были подвергнуты нормализации, которая пред-
ставляет собой процесс преобразования отношений всех полученных 
по формуле данных к виду, отвечающему нормальным формам. Нормали-
зация значений необходима для приведения структуры полученных данных 
к проецируемому виду, обеспечивающему минимальную логическую избы-
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точность. Для дополнительной верификации данных были проведены социо-
логические опросы в социальной сети Вконтакте, а также проведено сравне-
ние, количества новостных упоминаний этнополитической тематики в Яндекс 
новостях. Итоговые данные и полученные результаты были спроектированы 
на интерактивную карту Российской Федерации, а также автоматизированы 
и перенесены на созданный информационный портал http://ethnomonitoring.
ru/. На рисунках 1-3 продемонстрирована работа портала и карты Российской 
Федерации, содержащих данные уже обработанных коэффициентов. 

Рисунок 1. Демонстрация работы портала и значений  
по категории этносепаратизм (на примере отдельного региона) [1]

Рисунок 2. Демонстрация работы портала и значений  
по категории этнопреступнось (на примере отдельного региона) [1]

Надтока Р.В., Гарбузенко Е.Д.
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Рисунок 3. Демонстрация работы портала и значений  
по категории этнонационализм (на примере отдельного региона) [1]

Общие краткие выводы исследования, а также разработки портала мо-
ниторинга оценки потенциала этнополитической напряженности, заключа-
ются в следующем:

1. В условиях сетевого развития общества и роста интернет пользовате-
лей возрастает количество данных, обработка которых обеспечивает лучшее 
понимание многие процессов и явлений в социальной среде. Например, ча-
стые запросы граждан конкретного региона могут свидетельствовать о вы-
соком интересе к какой-либо проблеме, ситуации, какому-либо событию, 
что позволяет осуществлять для надзорных органов некоторые прогнозы.

2. Государственные информационные системы, а также основанные 
на их информации проекты, документы стратегического планирования и ме-
тодики прогноза страдают от дефицита качественных, верифицированных 
данных, что не позволяет качественно идентифицировать возможные очаги 
напряженности. Такие данные не собираются в связи с низким уровнем от-
крытости федеральных органов исполнительной власти, а также с использо-
ванием нерелевантных методов получения таких данных.

3. Технологии массовых социологических опросов в условиях инфор-
мационного общества становятся малопродуктивными: сокращается число 
пользователей традиционных полевых опросов и телефонных опросов, сни-
жается качество и полнота ответов в социальных сетях. Такая форма сбора 
информации для прогнозов и определения целевого состояния.

4. Анализ социальных сетей показал техническую и методологическую 
невозможность обеспечить ручной сбор мнений пользователей по вопросам 
этнополитики одновременно по всем субъектам Российской Федерации.

Разработка научно-управленческой системы мониторинга по оценке потенциала 
этнополитической напряженности на основе открытых данных
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5. Использование индекса соответствия значений для прогнозирования 
возможных очагов напряженности при соответствующей систематизации 
и категоризации данных показывает высокий уровень релевантности, что 
соответствует происходящим политическим и межнациональным событиям 
в региональном срезе.

6. Разработка интерактивных и визуальных инструментов позволяет 
специалистам и исследователям эффективнее ориентироваться при выборе 
категорий и провести самостоятельный анализ этнополитической ситуации 
в отдельных субъектах Российской Федерации с привлечением дополни-
тельных научных методов и подходов.

В целом, разработанный портал к мониторингу оценки потенциала эт-
нополитической напряженности в большей степени носит информационно-
справочный характер и направлен на помощь и поддержку отечественных 
исследователей и специалистов в работе по формированию альтернативных 
метрик анализа и предупреждения возможных этнополитических конфлик-
тов, а также на усиление региональной политики в целях сохранения и при-
умножения межнационального мира и согласия.
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DEVELOPMENT OF A SCIENTIFIC  
AND MANAGEMENT MONITORING SYSTEM  

FOR ASSESSING THE POTENTIAL  
OF ETHNOPOLITICAL TENSION BASED  

ON OPEN DATA

This article considers an attempt to create a public monitoring system that 
aims to assess the potential of ethnopolitical tension in the constituent entities 
of the Russian Federation. For this purpose, an audit of the existing open data 
was carried out and patterns were identified based on the parameters of public 
requests of users on the Internet related to ethnopolitical topics. The identified 
requests were grouped into four categories: ethnonationalism, ethnoseparatism, 
ethnocrime, and destabilization. Based on the results of the study, a scientific 
and managerial tool for monitoring public attention to the interethnic and ethno 
– political agenda was created and launched in a test mode based on the “index 
of conformity of values” method, as well as processing data from Internet us-
ers ‘ requests through available software tools. The developed interactive tool, 
thanks to the implemented capabilities of the graphical display of the processed 
data, allows for early identification of possible risks of the growth of regional 
instability. The tool is presented on a specially created Internet portal http://eth-
nomonitoring.ru/, which is of a reference and informational nature and is aimed 
at popularizing research in the field of ethnopolitics, as well as supporting the 
development of additional methods for analyzing and preventing ethnopolitical 
and interethnic conflicts. The developed portal can also be useful for state civil 
servants in preventing protest moods and taking additional measures to derad-
icalize vulnerable regional communities in the conditions of socio-political and 
epidemiological turbulence.

Key words: information portal, data parameters, conformity index, ethnona-
tionalism, ethnoseparatism, ethnocrime, destabilization.
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