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Аннотация. В статье рассмотрена проблема повышения эффективности профилактики и предотвращения этнорелигиозных конфликтов в России на региональном уровне. Рассматриваются причины возникновения подобных конфликтов, правовая база, практическое межведомственное взаимодействие и сотрудничество властных институтов и общественных организаций. Проанализирован
региональный опыт как предотвращения, так и пресечения межнациональных
и межконфессиональных конфликтов. Проведённый анализ позволил авторам
не только систематизировать причинно-следственные связи возникновения
конфликтных ситуаций на этнорелигиозной почве, но и на этой основе представить развёрнутую систему мероприятий по профилактике и предотвращению
возможных конфликтов и по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Московской области.
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Abstract. The article considers the problem of increasing the efficiency of preventing
ethno-religious conflicts in Russia at the regional level. In the article the questions
of the causes of such conflicts, the legal framework, practical interdepartmental
interaction and cooperation of government institutions and public organizations
are discussed. The authors analyzed the regional experience of both prevention and
suppression of ethnic and religious conflicts. The analysis allowed the authors not
only to systematize cause-and-effect relations of conflicts on ethnic and religious
grounds, but to provide a comprehensive system of measures for prevention and
mitigation of possible conflicts and harmonization of inter-ethnic relations on the
territory of Moscow region.
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В современном быстрыми темпами глобализующемся мире всё меньше
(12 государств, или 9% от общего их числа) остаётся этнически гомогенных
стран. Удельный вес национального большинства в мире колеблется от 90%
населения (в 25 странах) до почти половины (в 39 государствах)1 В повседневной жизни людям разной этнической и конфессиональной принадлежности приходится сосуществовать на одной территории, что осуществляется, к сожалению, не всегда мирно.
Не является исключением и Россия, где конфликты на межэтнической
и религиозной почве вышли далеко за сферу чисто академического интереса (события в Кондопоге, на Манежной площади, в Сагре и пр.). Существенно расширилось число не только подобных конфликтных ситуаций,
но и форм их проявления. Сегодня это не только публичные межнацио1

В 25 странах этот показатель колеблется от 75 до 89%, а 31 – от 50 до 70% [8].
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нальные и межконфессиональные столкновения граждан, групп населения
и национальных общественных объединений, но и общественные акции
протеста на национальной или религиозной почве и различные проявления национальной, расовой или религиозной нетерпимости. Более того,
организаторы межэтнических и этнорелигиозных конфликтов на практике
нередко преследуют собственные, не имеющие ничего общего с провозглашаемыми лозунгами цели. По этой причине профилактика межэтнических
и межконфессиональных конфликтов является составной частью политики
сохранения суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации.
Целью этой статьи является подготовка комплекса мероприятий, направленных на профилактику, предотвращение и пресечение этнорелигиозных конфликтов и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Подмосковья. В связи с этим намечается
ряд исследовательских задач. Во-первых, выявление причин возникновения
и особенностей протекания подобных конфликтов в регионах России. Вовторых, анализ правовой базы и сотрудничества властных институтов и
общественных организаций на региональном уровне. В-третьих, на основе
обобщения регионального опыта предотвращения и пресечения межнациональных и межконфессиональных конфликтов подготовка перечня профилактических мер применительно к Московской области.

ПРИЧИНЫ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ КОНФЛИКТОГЕННОСТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ
Очевидно, что вероятность благоприятного разрешения межнациональных и межконфессиональных конфликтов мирным путём, особенно
профилактикой напряжённости, повышается по мере трансляции подобного опыта из как можно большего числа регионов. Обобщение итогов
профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов в
ряде регионов России (Республика Карелия, Вологодская и Нижегородская
области) позволяет выделить основные механизмы, формы и методы профилактической работы. Прежде всего обращает на себя внимание расширение числа акторов, вовлечённых в эти процессы: лидеров национальных
общественных организаций, чиновников различных уровней власти, сотрудников милиции и органов государственной безопасности.
Наиболее распространённой формой взаимодействия стали межведомственные семинары c привлечением представителей заинтересованных
в профилактике и прекращении подобных конфликтов сторон. Например,
опыт работы Центра межнационального сотрудничества в Петрозаводске в
свете событий в карельской Кондопоге позволил в качестве одной из причин эскалации конфликта указать недостаточное структурное взаимодей-
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ствие власти и общества. В целом изучение реальных конфликтных ситуаций в регионах позволяет сформулировать основные причины возникновения этноконфессиональных конфликтов.
На основании анализа литературы [1; 4–9] представляем основные
причины возникновения межнациональных и межконфессиональных конфликтов в современной России (табл. 1). Понятно, что знание и понимание
причин создают дополнительные возможности для профилактики, предотвращения или прекращения конфликтов на начальной стадии.
Таблица 1
Причины возникновения межнациональных и
межконфессиональных конфликтов в регионах РФ
Социальноэкономические

Политикоидеологические

Организационные

Слабо
Государственно- контролируемые и
Плохое знание
ориентированная плохо регулируемые обычаев, традиций
социальная
процессы миграции и культуры других
политика
и межнациональной
народов
конкуренции

Отсутствие
национальной
идеи и идеологии
государственности

Несовершенство
законодательства
Отсутствие центров и
в области
системы адаптации
межнациональных и
мигрантов
межконфессиональных
отношений

Сильная
дифференциация
населения по
доходам

Неэффективная
система воспитания
гражданского
патриотизма и этноконфессиональной
толерантности

Острый недостаток
специалистов
сфере этноконфессиональных
отношений

Недостатки
федерального
законодательства
о СМИ

Невысокий уровень Дестабилизирующая
образования
роль СМИ

Отсутствие системы
обратной связи в
системе «властьобщество»

Коррупция и
криминализация сфер
жизни и деятельности
общества, связанных
с национальными
отношениями

Демографические

Смешанный
этнический состав
региона

Отсутствие
экономической
стабильности

Наличие маргиналов

Монополия
представителей
одного из этносов в
какой-либо сфере
услуг или отраслей
хозяйства

Существенное
увеличения
доли пришлого,
иноэтнического
населения

Высокий уровень
безработицы в
регионе

Этнокультурные

Клановость,
непотизм и
трайбализм

Проблемы,
связанные
возрождением
и развитием
родного языка
и национальной
культуры

Наличие групп с
радикальными
политическим
взглядами

Правовые

Скрытая
дискриминация
Отсутствие
по национальному
продуманной кадровой
признаку и нарушение
политики
прав национальных
меньшинств

Отсутствие механизмов
реализации
Несовпадение
Отсутствие
конституционных
административных
положений,
информационноРост удельного веса
границ с границами
Негативные аспекты
молодежи среди
расселения народов, образовательной среды обеспечивающих
исторической памяти
претворение в
мигрантов
подпитывающее
по национальной и
сепаратистские
религиозной тематике жизнь прав и свобод
настроения
этнонациональных
сообществ
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Вполне понятен и сложившийся в ходе опросов, «мозговых штурмов»
и интервьюирования в разных городах типичный портрет потенциального
участника межнациональных конфликтов: подросток или молодой человек,
чаще всего нетрезвый, недовольный жизнью и властью, жаждущий острых
ощущений и, в силу чувства стадности, чувствующий себя безнаказанным
[9]. Именно эта категория населения должна стать объектом пристального
внимания и профилактической работы властных структур и институтов
гражданского общества.

ПРАВОВАЯ БАЗА РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В РФ: РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Конечно, современное российское законодательство в теории призвано стоять на страже интересов национальных и религиозных групп населения. Правовая основа профилактики и предотвращения этноконфессиональных конфликтов в России представлена целым рядом правовых актов:
1) ФЗ № 1807-1 от 25 октября 1991 г. «О языках народов Российской
Федерации».
2) Указ Президента РФ № 310 от 23 марта 1995 г. «О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной власти в борьбе
с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской Федерации».
3) ФЗ № 74 от 17 июня 1996 г. «О национально-культурной автономии»;
4) ФЗ № 125 от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и о религиозных
объединениях».
5) ФЗ № 82 от 30 апреля 1999 г. «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».
6) ФЗ № 114 от 25 июля 2002 г. «О противодействии экстремистской
деятельности».
7) Пункт 6.2 части 1 статьи 15 ФЗ № 131 от 6 октября 2003 г.1 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
8) ФЗ № 35 от 6 марта 2006 г. «О противодействии терроризму».
9) Инструкция Минрегиона России № 57 от 29 июня 2007 г. «О порядке
выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений и действиях, направленных на ликвидацию их последствий».
1
«6.2. разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию
прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов».
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10) Указ Президента РФ № 1666 от 19 декабря 2012 г. «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года» [3].
11) Дорожная карта по созданию и внедрению в 2015–2016 гг. в РФ Системы мониторинга состояния и прогнозирования развития межэтнических отношений, предупреждения и нейтрализации межэтнических и межконфессиональных конфликтов, разработанная Федеральным агентством
по делам национальностей (ФАДН) РФ.
Однако понятно, что само по себе любое, даже самое продуманное, законодательство эффективно только в случае контроля над его исполнением
(вертикаль) и наличия механизмов взаимодействия властных и общественных (в том числе национальных и религиозных) институтов (горизонталь).
Именно из практики сотрудничества в этой сфере и обобщения такого
опыта вытекают предлагаемые нами конкретные меры по профилактике,
предотвращению, пресечению и, наконец, преодолению последствий этнорелигиозных конфликтов.
На федеральном уровне создана разветвлённая ведомственная система
профилактики и гармонизации межэтнических и межконфессиональных
отношений, включающая министерства регионального развития, внутренних и иностранных дел, юстиции, образования и науки, культуры, спорта,
туризма и молодежной политики, связи и массовых коммуникаций, экономического развития, здравоохранения и социального развития, Генеральную прокуратуру и Федеральную службу безопасности России. В системе
МВД РФ деятельность по предупреждению и преодолению межэтнических
конфликтов осуществляют Главное управление по обеспечению охраны
общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и Главное управление по противодействию
экстремизму. А при Минэкономразвитии с 2006 г. действует Консультативный совет по делам национально-культурных автономий, в состав которого входят лидеры всех федеральных национально-культурных автономий.
В 2011 г. по инициативе Президента России была сформирована Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в Российской
Федерации. Тем самым система профилактики, предотвращения и пресечения этноконфессиональных конфликтов стала межведомственной. В свою
очередь, существенную роль в профилактике межрелигиозных конфликтов
играет созданный в декабре 1998 г. Межрелигиозный совет России, объединяющий духовных лидеров и представителей традиционных конфессий
России – православия, ислама, иудаизма и буддизма.
В регионах указанные полномочия распределены между аппаратами
глав субъектов и правительства субъектов РФ, региональными министер© Багдасарян В.Э., Ларионов А.Э., Орлов И.Б., Федорченко С.Н., 2017 / статья размещена на сайте: 03.04.17
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ствами, департаментами, комитетами, управлениями и пр. Заметную роль
играют и общественные советы при региональных органах исполнительной власти. В частности, консультативные, экспертные, учебно-методические и межнациональные советы работают в 69 субъектах РФ [3]. Но, как
уже отмечалось выше, взаимодействие на региональном и местном уровнях
максимально приближено к реальному конфликту и, в силу этого, демонстрирует весьма разнообразные формы и практики.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ПРЕСЕЧЕНИЮ И ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ
КОНФЛИКТОВ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЧВЕ
Авторы данной публикации в соответствии с представленными в таблице 1 группами причин возникновения освещаемых в статье конфликтов
предлагают систему мероприятий по гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений в Подмосковье:
I. Социально-экономические:
– сокращение уровня безработицы в регионе путём создания дополнительных рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса в районах компактного проживания представителей национальных меньшинств и конфессиональных групп;
– развитие традиционных народных искусств и ремесёл разных национальностей с проведением соответствующих выставок;
– получение, обработка и анализ данных о сферах занятости, уровне
благосостояния и распределения собственности населения региона.
II. Демографические:
– создание на местах центров адаптации мигрантов;
– принятие комплексной региональной программы занятости молодежи как основного проблемного контингента;
– проведение социологических исследований, изучение и анализ общественного мнения в образовательных учреждениях Московской области.
III. Этнокультурные:
– расширение государственного финансирования (в том числе и грантового) под конкретные общественно-значимые проекты и культурно-образовательные программы;
– строительство культурно религиозных центров;
– обеспечение культурной автономии территориально рассеянных национальных меньшинств;
– финансирование из областного бюджета преподавания и вещания на
национальных языках;
– проведение в рамках Дней культуры национальных диаспор совмест-
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ных культурно-спортивных мероприятий и концертов самодеятельных
коллективов и исполнителей.
IV. Политико-идеологические:
– мониторинг представительства национальных и конфессиональных
меньшинств в органах местного самоуправления и иных форм реализации
политических прав;
– разработка и реализация концепции национального и конфессионального развития Московской области;
– формирование на основе этой концепции региональной и муниципальных целевых программ профилактики и предотвращения межнациональных и межконфессиональных конфликтов;
– привлечение активистов ветеранских и молодёжных организаций
для формирования негативного общественного мнения по отношению к
национальному и религиозному экстремизму;
– повышение культурно-образовательного уровня населения и пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий;
– формирование толерантности и профилактика агрессивного поведения в молодежной среде;
– организация занятий с детьми дошкольного возраста на тему «Россия – многонациональное государство»;
– активизация роли региональных структур Духовного управления
мусульман России в идеологической борьбе с ваххабизмом.
V. Организационные:
– информационное обеспечение культурно-образовательных программ;
– создание областного экспертного совета для проведения оценки содержания религиозной литературы с включением в его состав учёных-религиоведов, представителей разных конфессий и юристов;
– подготовка и переподготовка специалистов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений (прежде всего, на региональном
уровне);
– создание межведомственной единой (на региональном и местном
уровнях) организационной структуры, отвечающей за работу с мигрантами и диаспорами, и за профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов;
– проведение консультаций и образовательных семинаров с представителями властных структур, общественных организаций и диаспор;
– проведение праздничных мероприятий, посвящённых Международному дню толерантности;
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– организация видео лектория со школьниками и студентами области
по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений;
– проведение конкурса школьных сочинений «Подмосковье – наш общий дом»;
– организация социальной и психологической помощи пострадавшим
в конфликтах;
– организация оперативного распространения информации в печатных и электронных СМИ о предотвращении этноконфессиональных конфликтов с привлечением мнения экспертов и лидеров;
– проведение профилактических мероприятий с журналистами и руководством политических и общественных организаций;
– создание регионального и муниципальных центров мониторинга межэтнических и межконфессиональных конфликтов;
– постоянный мониторинг уровня конфликтности в межнациональных отношениях с целью выявления и устранения причин и условий, способствующих возникновению подобных конфликтов.
VI. Правовые:
– разработка нормативно-правовых актов, регулирующих профилактику межэтнического и межнационального антагонизма, прежде всего в
молодёжной среде;
– противодействие вовлечению граждан в этнические и религиозные
экстремистские группы и организации и распространению материалов (в
том числе, в сети Интернет), направленных на разжигание межконфессиональных и межэтнических конфликтов;
– политически и юридически обоснованное, носящее исключительный
характер и очерченное законодательно использование силовых мер;
– общественное содействие деятельности правоохранительных органов
по недопущению межнациональных и межконфессиональных конфликтов;
– недопущение сотрудниками правоохранительных органов любых
проявлений дискриминации как в собственной среде, так и в личном общении с гражданами.

ВЫВОДЫ
«Цветные революции» в ряде государств, столкновения на межнациональной почве в нашей стране выявили всё более активную роль социальных сетей и Интернета в разжигании межнациональных и межэтнических конфликтов. В условиях, когда от момента зарождения конфликта до
его перехода в публичную плоскость проходит всего несколько дней, когда
ежедневно российские СМИ публикуют более 300 тысяч сообщений, а в со-
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циальных медиа количество ежедневных сообщений колеблется от 1,3 до 3
млрд., социологические методы обработки материалов становятся малоэффективными [2]. На актуальной современной повестке стоит задача создания специального автоматизированного центра мониторинга, способного в
режиме реального времени получать информацию из печатных и электронных СМИ о зарождающихся этноконфессиональных конфликтах. Для проведения морфологического, лингвистического и когнитивного анализа текстов необходимо создание соответствующего реестра этнических и религиозных средств массовой информации и организаций, осуществляющих
деятельность на территории субъектов Российского Федерации вообще и в
Московской области в частности.
Важнейшей составляющей предотвращения межэтнических и межконфессиональных конфликтов является наличие доверия между всеми
сторонами конфликта. Но поиску варианта разрешения конфликта должны
предшествовать снижение уровня напряжённости в регионе, достижение
компромисса национальных и конфессиональных интересов. В частности,
согласно модели психосоциального диссонанса для предупреждения подобных конфликтов необходимо сближение представлений субъектов межконфессионального и межэтнического взаимодействия. Речь идёт о расширении области «нормальных» представлений разных этносов и конфессий
– о принятии того, что другие могут иметь свои оригинальные представления [1]. Именно здесь как никогда важен открытый диалог всех заинтересованных сторон.
Актуальность профилактики этноконфессиональных конфликтов вызвана в первую очередь тем, что на сегодняшний день они превратились
в один из важнейших источников социальных противоречий и политической нестабильности. Более того, подобные конфликты ставят под угрозу
целостность государства. Другими словами, единство России – в диалоге
культур и религий.
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