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КООРДИНАЦИОННАЯ И ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Одной из наиболее актуальных прикладных задач ИЭА РАН является мониторинг 

межэтнических отношений и религиозной ситуации в регионах Российской Федерации, 

изучения феномена ксенофобии, радикальных и этноцентристских идеологий, информаци-

онных методов национального и националистического строительства, изучения политики 

социальной и исторической памяти и различных форм массовой идентичности, в том числе 

религиозной. Эти исследования востребованы как научным сообществом, так органами 

государственной власти. 

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

реля 2012 г.) при Минобрнауки России и Институте этнологии и антропологии РАН был 

создан Распределенный научный центр межнациональных и религиозных проблем 

(РНЦ), который осуществляет мониторинг межнациональных отношений и исследования 

по специальным темам в сорока двух регионах Российской Федерации. Институт этноло-

гии и антропологии РАН координирует работу данной инновационной структуры, объеди-

няющей опорные университеты и специалистов из нескольких десятков вузов. Организа-

ционное и методическое обеспечение деятельности РНЦ осуществляет ИЭА РАН. С 2013 г. 

действует центральный офис РНЦ на базе ИЭА РАН, который, совместно с Сетью этномо-

ниторинга, обеспечивает общую методологию и направления исследований. С 2019 г. 

РНЦ на основе индикаторов Сети этнологического мониторинга начал систематическую 

работу по комплексной оценке состояния межэтнических отношений в 12 регионах феде-

ральных округов Уральском (Свердловская, Тюменская, Челябинская области), Сибир-

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

сточном (Республика Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Чукотский авт.округ, Рес-

публика Саха (Якутия)).  

Общественная научно-аналитическая организация Сеть этнологического монито-

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

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

щей роли ИЭА, на основе единой методической базы, организация проводит мониторинговые 

исследования динамики этнического, культурного и религиозного разнообразия в обще-

ственно-политическом контексте регионов России и сопредельных государств. Цель данного 

сотрудничества – поддержание возможно более широкой межрегиональной исследователь-

ской сети для изучения и заблаговременного предупреждения конфликтов на этнической, ре-

лигиозной и иной почве; выработка оптимальных и новых методов исследований в сфере мо-

ниторинга; разработка научно-прикладных рекомендаций, направленных на укрепление граж-

данского единства в российских регионах. 

В 2021 г. по модели Распределенного научного центра осуществлен мониторинг меж-

национальных отношений, общественно-политической и этнокультурной ситуации в 48 субъ-

ектах Российской Федерации. В сентябре–октябре 2021 года проведено согласно установлен-

ным квотам по стандартному инструментарию ИЭА РАН изучение экспертного мнения о воз-

можностях реализации государственной национальной и языковой политики в 48 субъектах 

Российской Федерации (выборка составила 1500 экспертов — специалистов в области госу-

дарственной национальной политики). В октябре–ноябре 2021 года проведено этносоциоло-

гическое исследование о возможностях реализации государственной национальной и языко-

вой политики и условиях проведения Всероссийской переписи населения в 45 субъектах Рос-

сийской Федерации (выборка — 13 500 респондентов). 

Кроме названных исследований сотрудники Института выполнили колоссальный 

объем работы в процессе подготовки десятков экспертных заключений в ответ на запросы из 

ФАДН, РАН, Росстата, Аппарата Правительства РФ и иных организаций. 
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 Комплекс мер по этнокультурному развитию финно-угорских народов РФ (Минобрнауки) 

 Подготовка ответа на письмо некоммерческой организации «Культурно-просветитель-

ское общество греческих женщин «АГАПИ» по вопросу о реабилитации российских 

греков (Аппарат Правительство РФ, ОИФН) 

 Запрос о научном обосновании позиции ИЭА РАН в отношении этоногенеза татар, 

включая родственный им этносы (ногайцы) и этнические группы-субэтносы (астрахан-

ские, сибирские, крымские татары, кряшены, мишари) (ФАДН) 

 Подготовка ответа на запрос о признании национальности «казак» (ФАДН) 

 Подготовка ответа на запрос гражданина РФ об учете национальной принадлежности 

при переписях населения (Росстат) 

 Подготовка ответа на обращение гражданина по вопросам возврата исторического 

имени этнической группе юртовских ногайцев и внесения соответствующей корректи-

ровки в переписные листы Всероссийской переписи населения 2021 г. (ФАДН) 

 Участие в совместном заседании Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений и Экспертно-консультативного со-

вета при Федеральном агентстве по делам национальностей по вопросам социально-

экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-

него Востока РФ (16 апреля 2021 г.) 

 Экспертная работа в рамках расследования уголовного дела (Головинский межрайон-

ный следственный отдел города Москвы; СО по Приокскому району г. Нижний Новгород 

Следственного Управления Следственного Комитета РФ по Нижегородской области) 

 Участие в совместном заседании Экспертного совета при ФАДН России и Комис-

сии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений 30 

апреля 2021 г. 

 Участие в заседании Комиссии Правительства РФ по проведению Всероссийской пере-

писи населения 2020 года (Росстат 15 апреля 2021 г.) 

 Подготовка ответа на обращение заместителя председателя Краснодарской краевой об-

щественной организации «Общество Адыгэ Хасэ ПАШ», Уполномоченного представи-

теля коренного малочисленного народа РФ – шапсугов Х.В. Тлифа (Совет при Президента 

РФ по развитию гражданского общества по правам человека от 22 апреля 2021 г.) 

 Согласование проекта Программы итогов Всероссийской переписи населению 2020 г. 

(Росстат 27 апреля 2021 г.) 

 Подготовка ответа на запрос о возможности дополнительного отнесения муниципаль-

ных образований Магаданской области к местам традиционного проживания и тради-

ционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Российской Федерации 

(ФАДН) 

 Подготовка ответа на запрос о ходе реализации комплекса мер по восстановлению ис-

торической справедливости, политического, социального, духовного возрождению ар-

мянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого 

народов, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по нац. и 

иным признакам, на 2020-2022 годы (ФАДН, ОИФН) 

 Подготовка ответа на запрос о включении мест традиционного проживания и традици-

онной хозяйственной деятельности коренного малочисленного народа абазин в пере-

чень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

КМН РФ (ФАДН) 
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 Участие в Круглом столе на тему «Гармонизация межнациональных и межконфессио-

нальных отношений в мире. Диалог культур» (25 мая 2021 г. комитет Совета Федерации 

по международным делам) 

 Разработка предложений в план мероприятий в честь «Международного десятилетия 

языков коренных народов» (ОИФН) 

 Подготовка ответа на запрос о ходе выполнения (подготовки, проведения и т.д.) меро-

приятий Комплекса мер по этнокультурному развитию финно-угорских народов Рос-

сийской Федерации (ОИФН) 

 Подготовка ответа на запрос «Об утверждении Единого плана мероприятий по реали-

зации Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период 

до 2035 года и Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2035 года» (ОИФН по поручению академика-секретаря В.А. 

Тишкова письмо Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики) 

 Подготовка ответа на запрос о согласовании стратегии государственной национальной 

политики на 2022-2025 гг. (Минобрнауки) 

 Участие в работе Круглого стола «Об итогах этнологической экспертизы факторов, 

обеспечивающих устойчивое развитие коренных малочисленных народов Таймыра» ( 

АКМНСС и ДВ РФ 09 сентября 2021 г. г Москва) 

 Участие в заседании рабочей группы по вопросам социально-эконмического развития 

Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Фе-

дерации Федерального Собрания РФ (10 сентября 2021 г.) 

 Подготовка ответа на запрос о согласовании стратегии государственной национальной 

политики на 2022-2025 гг. (ФАДН) 

 Подготовка ответа на запрос Правительства Сахалинской области о различных наиме-

нованиях коренного малочисленного народа ороки (ульта, орочен и т.д.) (ФАДН) 

 Экспертиза представлений на соискателя премии Президента РФ "за вклад в укрепле-

ние единства российской нации" (Управление Президента РФ) 

 Подготовка ответа на запрос о возможности отнесения муниципальных образований 

Чукотского автономного округа по вопросу внесения изменений в Единый перечень 

коренных малочисленных народов РФ, утвержденный постановлением Правительства 

РФ от 24 марта 2000 г. №255 (ФАДН) 

 Участие в рабочем совещании ФАДН о плане разработки нормативных правовых актов, 

направленных на актуализацию перечней коренных малочисленных народов РФ и мест 

их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности (27 ок-

тября 2021 г.) 

 Подготовка ответа на письмо Администрации Губернатора Забайкальского края по во-

просу о предоставлении разъяснений по признанию хамниган коренным малочислен-

ным народом РФ (ФАДН) 

 Подготовка ответа на обращение гражданина о включении коми-ижемцев в Единый пе-

речень коренных малочисленных народов РФ (ФАДН) 

 Направление информации о ходе реализации Комплекса мер по восстановлению исто-

рической справедливости, политическому, социальному и духовному возрождению ар-

мянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого 

народов, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по нацио-

нальному и иным и признакам, на 2020-2022 годы (ФАДН от 15 ноября 2021 г.) 



Координационная и экспертная деятельность 

 

 

181 

 Подготовка ответа на запрос о возможности соотнесения наименования народа «тун-

гусы» с коренным малочисленным народом РФ «эвенки» и наименования народа 

«остяки» с коренным малочисленным народом РФ «селькупы» (ФАДН) 

 Запрос информации о выполнении комплекса мер по этнокультурному развитию 

финно-угорских народов РФ за II полугодие 2021 г. (ФАДН, ОИФН) 

 Подготовка ответа на запрос об исполнении Плана мероприятий по реализации Стра-

тегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. (ФАДН от 15 

декабря 2021 г.) 

 Запрос об определении понятия «этнический анклав» (ФАДН) 

 


