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Этнические конфликты
Этнический конфликт – это форма гражданского противостояния на
государственном или трансгосударственном уровне, при котором
хотя бы одна из сторон организуется и действует по этническому
признаку или от имени этнической общности.
Этнополитический конфликт – борьба различных социальных групп,
которые организуются по этническому принципу, и этот принцип
становится основанием их идеологического и политического
противостояния.

Изучение природы конфликтов
Зарубежные институты и группы:
• Международный институт исследований мира в Осло;
• Стокгольмский институт исследований мира ;
• Международный институт мира в Вене;
• Гессенский фонд исследования проблем мира и конфликтов;
• Группа по урегулированию конфликтов при Гарвардской школе права и др.
Российская Федерация:
• Санкт-Петербург, 1993 г. – открыт первый в России Центр разрешения
конфликтов;
• 1997 г. – создан Клуб конфликтологов, объединивший профессиональных
конфликтологов-медиаторов.

Система предупреждения конфликтов
• с 1993 г. в Институте этнологии и антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая
РАН
функционирует
Центр
этнополитических
исследований под руководством Академика В.А. Тишкова;
• 6 июня 2012 г. был образован Совет при Президенте РФ по
межнациональным отношениям;
• Осуществление государственного мониторинга в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений было
возложено на созданное в 2015 г. Федеральное агентство по
делам национальностей (ФАДН России).

ГИС мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций

Цели Системы мониторинга
Целью создания и функционирования системы мониторинга является
реализация Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года в части:
• Обеспечения условий для решения задач, направленных на своевременное
выявление конфликтных и предконфликтных ситуаций в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений;
• Обеспечения возможности оперативного реагирования на возникновение
конфликтных и предконфликтных ситуаций в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений в субъектах Российской Федерации и в
муниципальных образованиях;
• Принятия эффективных управленческих решений в сфере реализации
государственной национальной политики.

Задачи Системы мониторинга
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Проведение мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" конфликтных межнациональных
и межконфессиональных ситуаций;
Сбор, автоматическая и автоматизированная обработка данных о событиях, связанных с межнациональными и
межконфессиональными отношениями, включая автоматическое выделение информационных поводов,
отслеживание роста аудитории выделенных информационных поводов и передача их в отработку на муниципальный
уровень на основании превышения критериев роста аудитории;
Оценка, анализ и прогнозирование возникновения угроз межнациональных и межконфессиональных конфликтов;
Выявление конфликтных и предконфликтных ситуаций, в конфликтующих группах которых усматривается разделение
по этническому и (или) конфессиональному признаку, а также в случаях, когда стороны конфликта ищут поддержки в
этнически (конфессионально) родственной или этнически (конфессионально) дружественной среде;
Оповещение об угрозе возникновения межнационального или межконфессионального конфликта;
Поддержка принятия обоснованных управленческих решений в сфере государственной национальной политики;
Осуществление регулярного сбора оперативной информации о состоянии и динамике социально-экономических и
общественно-политических процессов в субъектах Российской Федерации, тенденциях развития межнациональных и
межконфессиональных отношений;
Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в сфере реализации государственной национальной политики и т.д.
Оценка субъектов РФ по интегральному уровню конфликтности и социально-экономическим показателям;
Мониторинг и аналитическая обработка различных источников информации по вопросам реализации государственной
национальной политики.

Принципы построения Системы мониторинга
Создание, функционирование и развитие системы мониторинга осуществляются на основании следующих
принципов:
• Применение единой технической политики создания и функционирования системы мониторинга;
• Приоритетное использование информационно-телекоммуникационных технологий при сборе,
обработке, хранении и обмене информацией;
• Однократный ввод сведений, размещаемых в сегментах системы мониторинга, и их многократное
использование;
• Обеспечение оперативного доступа пользователей системы мониторинга к информационным ресурсам;
• Обеспечение полноты, достоверности, актуальности и целостности информации, размещаемой в системе
мониторинга, в том числе за счет применения электронной подписи;
• Размещение сведений в системе мониторинга только уполномоченными должностными лицами;
• Персональная ответственность уполномоченных должностных лиц за полноту, актуальность и
достоверность сведений, размещаемых ими в системе мониторинга;
• Использование преимущественно свободного программного обеспечения при создании, модернизации,
функционировании и развитии системы мониторинга.

Система мониторинга в субъектах РФ
На региональном и местном уровнях предусматриваются:
• Формирование региональных центров мониторинга с круглосуточной «горячей линией» и
отработанным регламентом реагирования на конфликтогенные ситуации в сфере межнациональных
отношений;
• Организация
эффективного
взаимодействия
между
органами
государственной
власти,
муниципальными образованиями и институтами гражданского общества по выявлению и
предотвращению возможных угроз и конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных
отношений;
• Анализ средств массовой информации, электронных ресурсов, включая блогосферу, информационных
ресурсов общественных объединений, научных организаций и экспертных сообществ.

Развитие Системы мониторинга в 2019 году
Основные направления развития системы:
• Мониторинг групп и каналов в Instagram, Youtube;
• Расширение горизонта хранения данных и аналитики до 1100 дней - это позволит восстановить
заложенную функцию прогнозирования развития конфликтов, а также иметь более качественную
аналитику по "долгоиграющим" ситуациям;
• Обеспечение требования Постановления Правительства Российской Федерации (от 28 октября 2017 г.
№ 1312) по хранению информации, содержащейся в Системе мониторинга в течении 75 лет;
• Активное привлечение к работе с Системой экспертного сообщества.

Экспертный мониторинг
• Эффективными методами для получения точной информации о
положении дел в настоящее время в том или ином регионе
являются социологические опросы. Их проводят крупные
социологические агентства (ВЦИОМ, ФОМ, ФСО, Левада−Центр и
др.). На основе полученных и обработанных данных составляются
отчеты, доклады и аналитические записки

Сеть этнологического мониторинга и раннего
предупреждения конфликтов EAWARN

Цель деятельности Сети − мониторинг этнополитической ситуации в
Российской Федерации и других постсоветских государствах.
• Сеть ведет свою историю с 1993 года

• В настоящее время с Сетью на постоянной основе сотрудничают 44
эксперта из 25 регионов России и 11постсоветских государств.

Институт этнологии и антропологии РАН

Институт этнологии и антропологии РАН уже многие годы проводит
мониторинг на ежеквартальной основе в 30-40 регионах Российской
Федерации. В этом мониторинге участвуют представители десятков
научных центров и вузов, объединенных по инициативе ИЭА в
общественные научные структуры – Сеть этнологического
мониторинга и Распределенный научный центр межнациональных и
религиозных проблем.

Исследование 2016 г. и 2017 г. ИЭА РАН
Формы участия в мероприятиях в сфере реализации государственной
национальной политики (комментарии из анкет, %)
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графические результаты мониторинга представлены совокупно по 22 субъектам федерации, представляющие Поволжье, Юг России,
Северный Кавказ, Западную Сибирь

Проблемы и трудности в регионах

• Деятельность в муниципалитетах в сфере госнацполитики нередко
носит декларативный характер;
• Вообще не подкреплена финансовым обеспечением;
• Муниципалитетам остро не хватает методического сопровождения
и научной базы;
• Отсутствие реального контакта властей с этническими и
религиозными организациями;
• Дефицит квалифицированных кадров;

Угроза терроризма и экстремизма

Террористы активно используют Интернет и социальные сети
и мессенджеры для вербовки новых сторонников. Главным
объектом их работы становится молодежь;

Предмет террология (исследование терроризма и проблем борьбы с явлением)
необходимо включить в учебные программы, а на гуманитарных факультетах он
должен входить в перечень специальностей, как это сделано в ряде
университетов Израиля, США, Европы.

Необходимые мероприятия
По нашему мнению, Министерству образования и науки России необходимо:
• Ввести в качестве обязательного образовательный курс «Основы превенции терроризма» в учебные
программы средних школ, колледжей, вузов. В университетах создать учебное направление
(специализацию) по подготовке специалистов в области противодействия экстремизму и
терроризму. Для качественного повышения уровня образования предмета привлекать для
преподавания специалистов, в том числе бывших сотрудников анти- и контртеррористических
служб;
• Рассмотреть вопрос о проведении ряда форумов научно-прикладного характера профессорскопреподавательского состава, специализирующегося по вопросам террологии, для выработки
системного алгоритма создания учебных программ и учебно-методических комплексов по
дисциплине;
• Провести среди студентов российских университетов конкурс научных работ под общим названием
(условно) «Активная жизненная позиция молодого человека в условиях роста террористических и
экстремистских угроз». Материалы лучших работ предложить для публикации отдельным
изданием, с дальнейшим распространением в учебных заведениях страны.

Центр изучения и сетевого
мониторинга молодежной среды
Задачи Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды:

• Мониторинг и анализ информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей и
молодежь к совершению действий, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью, и
распространяемой в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть
«Интернет»;
• Разработка и совершенствование методологических рекомендаций по анализу информации,
склоняющей или иным способом побуждающей детей и молодежь к совершению действий,
представляющих угрозу жизни и (или) здоровью, и распространяемой в информационнотелекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», а также по определению авторов,
распространителей и целевой аудитории, по выявлению рисков совершения детьми действий,
представляющих угрозу жизни и (или) здоровью, по прогнозированию иных общественно
опасных действий;
• Взаимодействие с уполномоченными органами государственной власти в целях принятия мер
реагирования на основании выявленной информации.

Результаты работы Центра
Статистика работы Центра (с начала деятельности):
• Определены 30 субкультур деструктивной направленности;
• Выявлено и проанализировано 24 134 102 аккаунтов и 4 390 групп деструктивной
направленности;
• Выделено 2 487 социально-опасных с общим количеством участников 9 877 717 человек
(данные на 01 марта 2019 года).

Наиболее опасные направления и тематики для мониторинга:
• А.У.Е. (подражание криминальному поведению) – 2 264 754 участников;
• Анархизм – 1 254 756 участников;
• Скулшутинг – 754 125 участников;
• Самоубийства – 1 125 412 участников;
• Дарк.нет – 737 366 участников;
• Насилие и убийства – 1 486 548 участников;
• Уличная культура – 2 254 756 участников.

В заключение…
Мониторинг состояния межнациональных отношений в работе органов государственной власти и
общественных организаций позволило за последние годы в определенной степени снизить
напряжение в обществе и общее количество конфликтов на национальной почве, наладить
систему предупреждения латентных конфликтов.

Главная цель состоит в том, чтобы заранее выявлять потенциально конфликтогенные случаи и
наладить грамотную работу по предупреждению конфликтов и разрешению имеющихся
противоречий мирным путем; создать надежный заслон для террористов и экстремистов,
пытающихся проникнуть в Российскую Федерацию!

Часть II. Ключевые модули Государственной Системы мониторинга в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений ФАДН России

Модуль «Ситуационный Центр»

Модуль «Темы оперативного наблюдения»

Модуль «Темы постоянного наблюдения»

Модуль «Карточки кризисных ситуаций»

Модуль «Календарь событий»

Модуль «Экспертная панель»

Модуль BI / «Экспертная панель»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

