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КООРДИНАЦИОННАЯ И ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Наиболее актуальной задачей ИЭА РАН остается осуществление мониторинга межэт-

нических отношений и религиозной ситуации в регионах Российской Федерации, изучения 

феномена ксенофобии, радикальных и этноцентристских идеологий, информационных мето-

дов национального и националистического строительства, изучения политики социальной и 

исторической памяти и различных форм массовой идентичности, в том числе религиозной. 

Большая часть исследований не имеют аналогов в мировой науке и востребованы как науч-

ным сообществом, так органами государственной власти.  

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации (№ 3230 от 4 апреля 

2012 г.) при Минобрнауки России и Институте этнологии и антропологии РАН создан Рас-

пределенный научный центр межнациональных и религиозных проблем (РНЦ), кото-

рый осуществляет мониторинг межнациональных отношений и исследования по специаль-

ным темам в сорока двух регионах Российской Федерации. Институт этнологии и антропо-

логии РАН координирует работу данной инновационной структуры, объединяющей опорные 

университеты и специалистов из нескольких десятков вузов. 

Организационное и методическое обеспечение деятельности РНЦ осуществляет ИЭА 

РАН. С 2013 г. действует центральный офис РНЦ на базе ИЭА РАН, который, совместно с 

Сетью этномониторинга обеспечивает общую методологию и направления исследований. С 

2019 г. РНЦ на основе индикаторов Сети этнологического мониторинга начал систематиче-

скую работу по комплексной оценке состояния межэтнических отношений в 12 регионах фе-

деральных округов Уральском (Свердловская, Тюменская, Челябинская области), Сибирском 

(Республика Алтай, Красноярский край, Новосибирская и Омская области) и Дальневосточ-

ном (Республика Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Чукотский авт.округ, Республи-

ка Саха (Якутия)). 

Общественная научно-аналитическая организация Сеть этнологического мониторин-

га и раннего предупреждения конфликтов (EAWARN), действующая с 1993 г. при под-

держке ИЭА РАН, объединяет специалистов из многих регионов России. При координи-

рующей роли ИЭА, на основе единой методической базы, организация проводит мониторин-

говые исследования динамики этнического, культурного и религиозного разнообразия в об-

щественно-политическом контексте регионов России и сопредельных государств. Цель дан-

ного сотрудничества – поддержание возможно более широкой межрегиональной исследова-

тельской сети для изучения и заблаговременного предупреждения конфликтов на этниче-

ской, религиозной и иной почве; выработка оптимальных и новых методов исследований в 

сфере мониторинга; разработка научно-прикладных рекомендаций, направленных на укреп-

ление и стабильность гражданского единства в российских регионах. 

В 2020 г. в ИЭА РАН осуществлялась ставшая уже традиционной подготовка совмест-

но с ФАДН России предложений для федерального списка вопросов Всероссийского эт-

нографического диктанта. Данное мероприятие проводится с 2016 г. В период становления 

этого мероприятия ИЭА РАН участвовал в разработке концепции диктанта, целями которо-

го, наряду с оценкой уровня этнографической грамотности населения, является популяриза-

ция знаний о народах Российской Федерации, укрепление межнационального мира, а также 

привлечение общественного внимания к этнографической науке. В первый раз во всероссий-

ской акции приняло участие более 80 тыс. человек по всей стране. В 2020 г. акция приобрела 

статус международной, и общая численность участников превысила 500 тыс. человек, отве-

тивших на вопросы диктанта в России и за рубежом. 

Сотрудниками института были проведены специальные прикладные исследования и 

экспертные работы по проблемам правовой защиты интересов граждан Российской Федера-

ции в этнокультурной сфере, в том числе защиты прав на государственные гарантии корен-
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ных малочисленных народов и внесении изменений в перечень мест традиционного прожи-

вания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ. 

 

Прикладные работы и исследования ИЭА РАН в 2020 г.: 
 

1. Предложения о поправках и дополнениях Стратегию национальной безопасности Рос-

сийской Федерации, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. N 683 (по запросу государственных ведомств [не указывать название] от 04.02.2020). 

2. Разработка программы фундаментальных и прикладных исследований по проблемам 

этнокультурного развития России и российской идентичности, 2020-2022 (во исполнение 

Поручения Президента РФ от 16 января 2020 г. Пр71). 

3. Экспертное заключение предложения о переименовании этнической группы татары в 

булгар (по запросу Аппарата Правительства Российской Федерации от 04.09.2020 и Феде-

рального агентства по делам национальностей от 15.09.2020). 

4. Подготовка информационно-аналитических материалов и предложений в перечень ре-

шений по вопросам реализации государственной национальной политики в части, касаю-

щейся адаптации и интеграции иностранных граждан (по запросу АП РФ от 17.09. 2020 г.)  

5. Разработка проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О Всероссийской переписи населения» (по запросу Комитета Государственной Думы по 

делам национальностей от 27.01.2020). 

6. Экспертное заключение о проекте федерального закона «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О языках народов Российской Федерации"» и предложение его су-

щественной коррекции (по запросу Общественной Палаты Российской Федерации от 

10.08.2020). 

7. Экспертное заключение о корректном наименовании в актах гражданского состояния 

национальности «нивхи» в женском роде и точности ведомственных справочников, исполь-

зуемых для подобных целей (по запросу Министерство финансов Российской Федерации, 

Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муни-

ципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса от запрос от 

24.08.2020). 

8. Экспертное заключение предложения общероссийской общественной организации 

«Езидский Конгресс» изменить содержание материалов сайта ФАДН и рекомендации ИЭА 

РАН об общих подходах представления информации о народах России на официальных ин-

тернет-ресурсах органов исполнительной власти (по запросу Федерального агентства по де-

лам национальностей от 17.02.2020). 

9. Экспертное заключение по вопросу отсутствия в Едином перечне коренных малочис-

ленных народов Российской Федерации кряшен (по запросу Федерального агентства по де-

лам национальностей от 18.12.2019). 

10. Разработка научной терминологии для проекта Федерального закона «О социальной и 

культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (по запросу 

Федерального агентства по делам национальностей от 05.02.2020). 

11. Экспертиза и предложение изменений типовых дополнительных профессиональных 

программ подготовки специалистов в области государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации для государственных и муниципальных служащих (по запросу Феде-

рального агентства по делам национальностей от 05.06.2020). 

12. Экспертное заключение о рассмотрении мер по недопущению распространения ради-

кальных идей, в том числе в период проведения Всероссийской переписи населения (по за-

просу Федерального агентства по делам национальностей от 13.08.2020). 
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13. Экспертное заключение предложения внесения изменений в Федеральный закон от 

30.04.1999 г. N 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Фе-

дерации» в связи с шапсугами (по запросу Федерального агентства по делам национально-

стей от 13.12.2019). 

14. Разработка концепции и содержания федеральных вопросов Большого этнографиче-

ского диктанта-2020 (по запросу Федерального агентства по делам национальностей). 

15. Экспертное заключение о проекте федерального закона «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федера-

ции» в части установления порядка проведения этнологической экспертизы документов 

стратегического планирования» (по запросу Федерального агентства по делам национально-

стей от 17.01.2020). 

16. Экспертное заключение о предложении переименования адыгейцев, кабардинцев, 

черкесов, шапсугов в «черкесы» (по запросу Федерального агентства по делам национально-

стей от 25.09.2020). 

17. Разработка программы итогов Всероссийской переписи населения 2020/21 г. (по за-

просу Росстата от 08.06.2020). 

18. Экспертное заключение об изменениях методических документов Всероссийской пе-

реписи населения 2020 года в части группировки национальности «черкесы» (по запросу 

Росстата от 23.09.2020). 

19. Экспертное заключение о требовании внесения во Всероссийскую перепись населе-

ния 2020 года наименование национальности «великорусы» (по запросу Росстата от 

18.05.2020). 

20. Разработка научного содержания презентации «О реализации Минобрнауки научных 

мероприятий в сфере мониторинга этноконфессиональной и миграционной ситуации на ос-

нове модели Распределенного научного центра межнациональных и религиозных проблем 

(РНЦ)» (по запросу Департамента государственной молодежной политики и социальных 

проектов в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования Россий-

ской Федерации от 28.01.2020). 

21. Заключение по идентификационной экспертизе останков (по запросу Комитета по ох-

ране и использованию историко-культурного наследия Тюменской области от18.08. 2020 г). 

22. Предложения по развитию сети историко-культурных заповедников (по запросу Ми-

нистерства культуры РФ от 01.09. 2020 г.) 

 

Исследования, выполненные в 2020 г. ИЭА РАН обладают значительной научной и 

прикладной ценностью, особенно, это касается возможностей применения выполненных раз-

работок в целях эффективной реализации государственной национальной политики, а также 

заблаговременного предупреждения общественных конфликтов в сфере межэтнических от-

ношений и на почве культурных различий. ИЭА РАН благодаря своей координирующей ро-

ли сохраняет за собой роль крупнейшего экспертного центра в Российской Федерации в об-

ласти межнациональных и религиозных отношений и вносит существенный вклад в форми-

рование основных векторов государственного управления этнокультурным многообразием в 

Российской Федерации.  


