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АННОТАЦИЯ 

В отечественном научном пространстве на настоящее время сложилось 

большое количество различных организаций, изучающих миграции и 

межэтнические отношения. Это связано с происходящими трансформациями 

межэтнического взаимодействия, этнокультурной структуры и национальной 

политики современной России. В статье проведена первичная типологизация 

этих организаций на основе таких критериев как цели и период деятельности, 

финансирование и направления работы. Было выделено три группы: научно-

исследовательские институты РАН, осуществляющие концептуальную 

разработку новых теоретических подходов; неправительственные 

аналитические центры, осуществляющие мониторинг миграционных 

тенденций и межэтнической ситуации в стране, а также государственные 

экспертные комиссии, формируемые при поддержке правительства РФ с 

привлечением экспертного и научного сообщества для проведения 

общественных слушаний и выработки рекомендаций.  

ABSTRACT 

At present there are many different organizations studying migration and 

ethnic relations in the domestic scientific space. This is due to the ongoing 

transformation of interethnic interaction, ethno-cultural structures and national 
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politics in modern Russia. Initial typology of these organizations carried out on the 

basis of criteria such as the purpose and period of activity, funding and direction. 

The author has identified three groups of organizations: research departments, 

branches and RAS institutes engaged in the conceptual development of new 

theoretical approaches; non-governmental think–tanks that monitor migration 

trends and inter-ethnic situation in the country, as well as the state commission 

formed by the Government of the Russian Federation with the assistance of experts 

and the scientific community to conduct public hearings and make 

recommendations. 
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аналитические центры, государственные экспертные комиссии, типология 

Keywords: Research Institutes of the RAS, Think–Tanks, State 

Commission of Experts, typology. 

Актуальность изучения миграционных процессов и межэтнических 

отношений обусловлена структурным и неоднозначным воздействием, 

которое они оказывают на экономику, политику, демографию и культурную 

сферу в целом. Другим фактором значимости данных вопросов в 

отечественной науке являются направленность, темпы и характер 

происходящих изменений. С распадом СССР и стремительным включением 

страны в систему общемировых миграционных процессов преобладавшая 

ранее внутренняя миграция из деревни в город, обретает межэтническую и 

национальную составляющую [11, 13]. 

В свою очередь происходит трансформация методов и форм их 

изучения. Ранее вопросы миграции населения рассматривались в рамках 

социальных, экономических, географических и демографических проблем 

[15, 3]. В настоящее время изменяется тематика публикаций, начинают 

изучаться вопросы этнокультурной структуры современных государств и 

национальной политики, появляются новые концептуальные подходы к 

пониманию миграции, происходит переосмысление исследовательских целей 
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и задач, а также меняются институциональные формы организации самого 

процесса изучения. 

В российском общенаучном пространстве в настоящее время 

сложилось большое количество различных научных организаций
1
, 

изучающих вопросы миграции и межэтнического взаимодействия 

независимо друг от друга или же обе проблематики в совокупности. Первым 

этапом работы с разрозненным материалом в процессе научного осмысления 

является его упорядочивание и выстраивание в логически стройную систему, 

разделение элементов на группы на основе характерных признаков с целью 

дальнейшей их характеристики и типологизации
2
. Типологический анализ 

позволяет углубить и конкретизировать выявленные признаки, описать и 

обосновать типы элементов с последующим построением их 

классификационной иерархии [16]. 

Цели статьи – охарактеризовать сложившиеся российские 

исследовательские и аналитические организации, работающие с 

проблематикой межэтнических отношений и миграции, а также провести 

первичную типологизацию данных организаций на основе следующих 

критериев: цели и сроки деятельности, финансирование и направления 

работы. Специфика данной статьи заключается в первичной систематизации 

многочисленного фактического материала, накопленного за период 

деятельности этих организаций. Результаты проведенных изысканий могут 

быть использованы в дальнейшем для более глубоких аналитических 

исследований и характеристики в целом опыта работы отечественного 

научного и экспертного сообщества в области исследований межэтнических 

отношений и миграции. 

В результате анализа было выявлено три типа организаций: 

                                                           
1
Под научной организацией понимается любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности, а также общественное объединение научных работников, осуществляющие 

в качестве основной научную или научно-техническую деятельность, подготовку научных работников и 

действующие в соответствии с учредительными документами научной организации [17]. 

2
В данном случае типология (типологизация) понимается как метод научного познания, в основе которого 

лежит расчленение систем объектов и их группировка с помощью типа, т.е. обобщенной, идеализированной 

модели [14]. 
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1.Научно-исследовательские отделения РАН. 

2. Неправительственные аналитические центры. 

3.Государственные исследовательские и экспертные организации. 

В процессе работы были использованы материалы официальных сайтов 

анализируемых организаций, на которых предоставлена исчерпывающая 

информация их деятельности, а также данные справочного проекта 

«Миграционное поле России» [12]. Кроме того отечественные ученые 

активно обращаются к изучению второго вида названных организаций, 

неправительственных аналитических центров. В частности, наиболее 

подробно их деятельность изложена в работах В. А. Филиппова [18], Ф. Г. 

Войтоловского [5], Е. В. Костылева [10], М. Б. Горного [6], А.А. Балаян [2], 

Д. Г. Зайцева [8], Н. Ю. Беляевой [4]. Научные организации 

государственного профиля, относимые нами к третьему типу, только 

начинают складываться в российском научно-экспертном пространстве, в 

связи с чем еще не наработана литература по анализу результатов их 

функционирования. Комплексного исследования всех трех типов 

организаций занимающих изучением миграции и межэтнических отношений 

не предпринято. 

Согласно исторически сложившейся традиции ведущими 

организациями научно-изыскательских работ по всем дисциплинарным 

направлениям в России являются научно-исследовательские отделения, 

филиалы и институты Российской академии наук. РАН представляет собой 

общероссийскую самоуправляемую организацию, которая обеспечивает 

исследования по основным направлениям фундаментальной науки, а также 

научные работы прикладного характера, сохраняя целостность российского 

научного сообщества. При этом ключевыми являются функции 

«координатора фундаментальных исследований, выполняемых научными 

учреждениями и вузами России, финансируемыми из государственного 

бюджета» [9, 5]. 
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В рамках проводимых РАН исследований по проблематике миграции и 

происходящих этнокультурных трансформаций осуществляется 

концептуальная разработка новых теоретических подходов к пониманию 

сущности процессов миграции, разрабатываются новые интерпретации 

этничности, в частности на основе конструктивистского и 

инструменталистского ее понимания; проводятся междисциплинарные 

исследования. 

Ведущим центром изучения межэтнических отношений является 

Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН (далее 

ИЭА РАН), действующий с 1933г. Руководит работой коллектива 

численностью более 170 человек академик, доктор исторических наук, 

профессор В. А. Тишков. Наряду с обширными этнологическими и 

антропологическими изысканиями ИЭА РАН проводит мониторинг 

межэтнических отношений и конфликтов на российской территории в 

сочетании с исследованиями современных миграционных тенденций. В его 

состав входят научно-исследовательские центры, отделы, лаборатории. ИЭА 

РАН выпускает множество журналов, из которых наиболее известны 

«Этнографическое обозрение», «Расы и народы», «Национальные движения в 

СССР и постсоветском пространстве» и др. Организация занимает 

лидирующие позиции в разработке проблем этнологии, описательной 

этнографии русского народа и других народов России и сопредельных стран. 

Кроме того существенный вклад ИЭА РАН вносит в разработку таких 

междисциплинарных направлений, как медицинская и городская 

антропология, конфликтология, этносоциология, этническая психология, 

демография, гендерные исследования, юридическая антропология, 

аудиовизуальная антропология и др. 

Не меньшее значение в изучении современных межэтнических 

отношений с одновременным мониторингом тенденций межэтнической 

миграции имеет другая научная организация РАН, а именно Центр 

исследования межнациональных отношений Института социологии РАН 
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(далее Центр) под руководством доктора исторических наук, профессора Л. 

М. Дробижевой. Главным дисциплинарным направлением работы данного 

Центра, включающего работу двадцати двух ученых и функционирующего с 

2005 г., является этносоциология с акцентом на межгрупповой и 

межличностный уровни изучения межэтнических отношений [1, 184]. Также 

особое внимание уделяется процессам «формирования социальных 

(этнических) границ в современном обществе между этническими 

миграционными сообществами и принимающим населением» [13, 7]. 

Основными направлениями проектов, реализуемых Центром, являются 

изучение межэтнических отношений, этнической идентичности и процессов 

интеграции, в том числе диаспоральных сообществ; мониторинг социальной 

мобильности представителей мигрантских сообществ; изучение социальной 

дифференциация этнических групп и особенностей их социального статуса; 

выявление социально-культурных особенностей адаптации этнических групп 

к современным видам деятельности и др. Результаты своих изысканий Центр 

публикует в Ежегодниках Института социологии РАН, в информационно-

аналитических бюллетенях и других изданиях Института. 

Ко второму типу научных организаций нами отнесены 

неправительственные аналитические центры, или так называемые, «фабрики 

мысли» (think-tank, «мозговые центры»), функционирующие с 1990-х гг. Эти 

«фабрики» осуществляют мониторинг миграционных тенденций и 

межэтнической ситуации в стране, организуют научные и публичные 

дискуссии. В рамках данных организаций происходит объединение людей, 

как обладающих научными знаниями по развитию общества и государства, 

так и практиков, хорошо знающих социо-политическую, экономическую и 

демографическую обстановку в стране. Независимые аналитические центры 

обеспечивают постоянное взаимодействие академического экспертного 

сообщества с одной стороны и представителей органов государственной 

власти и органов местного самоуправления с другой. (2, 6). Эти научные 

организации на основе собственных проведенных исследований и 
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аналитических разработок предоставляют информацию и рекомендации для 

лиц, принимающих политические решения, содействуют выработке и 

реализации эффективной государственной политики, стараясь 

дифференцировать источники своих доходов с целью сохранению 

независимости от корпоративных, партийных и иных интересов [3]. 

В качестве примера научной организации, относимой к типу 

неправительственных аналитических центров, приведем Центр 

миграционных исследований (далее ЦМИ), под руководством кандидата 

экономических наук Д. В. Полетаева и кандидата географических наук Ж. А. 

Зайончковской. Коллектив функционирует с 1997 г. в составе пяти человек и 

занимается исключительно вопросами миграции. Основными направлениями 

деятельности ЦМИ являются организация и проведение исследований в 

области миграции, а также научных дискуссий по актуальным проблемам 

миграции и др. Среди реализуемых проектов можно перечислить следующие: 

Трудовая и коммерческая миграция как средство адаптации к 

экономическому кризису, проводимый в 1999–2000 гг.; Трудовая миграция и 

её влияние на образ жизни городского населения в странах СНГ от 1999–

2000 гг. и др. 

Другая научная организация – Центр этнополитических и 

региональных исследований (далее ЦЭПРИ), работающая с 1991 г., в 

качестве центральных направлений своей деятельности предлагает 

мониторинг миграционных, этнополитических и этнодемографических 

процессов, а также оказание услуг по проведению социологических 

исследований для анализа миграционного профиля, проблем адаптации и 

интеграции мигрантов. Из реализуемых проектов ЦЭПРИ можно назвать 

проект 2009 г. Трансформация человеческого капитала в российском 

обществе; или проект 2005 г. Демифологизация этнических миграций и 

проблемы формирования толерантности к мигрантам в российском 

обществе и др. Руководство ЦЭПРИ осуществляют доктор исторических 

наук Э. А. Паин и доктор социологических наук В. И. Мукомель. 
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К группе «мозговых центров» можно также отнести Центр изучения 

национальных конфликтов (далее ЦИНК), который занимается 

исследованием межэтнических и межконфессиональных конфликтов в 

России и мире под руководством политического консультанта С. И. 

Старовойтова. ЦИНК основан в 2013г. и в настоящее время его главным 

исследовательским проектом является мониторинг рейтинга межэтнической 

напряженности в регионах России под названием Гроздья гнева, проводимый 

совместно с федеральным информационным агентством «Клуб Регионов». В 

данном исследовании принимают участие ведущие российские эксперты в 

сфере межнациональных отношений, миграции, демографии, результаты 

исследования публикуются в виде отчетов дважды в год [7]. ЦИНК также 

отслеживает результаты проводимой интеграционной политики среди 

иммигрантов и разрабатывает формы и способы содействию формирования 

эффективной государственной национальной политики и минимизации 

межэтнической напряженности в РФ. 

Последний, третий тип организаций – государственные 

исследовательские и экспертные организации – формируются при активной 

поддержке правительства РФ с привлечением экспертного и научного 

сообщества с целью проведения общественных слушаний по государственно-

значимым проблемам и выработки рекомендаций. Как уже упоминалось 

выше, данный тип организаций только начинает складываться в российском 

научно-экспертном сообществе, в связи с чем, трудно говорить о 

практических результатах их деятельности. В качестве примеров можно 

назвать Комиссию по проблемам межнациональных отношений под 

председательством историка, профессора, журналиста Н. К.Сванидзе и 

Комиссию по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений под председательством доктора экономических наук И. Е. 

Дискина, которые созданы под эгидой Общественной палаты РФ. 

Таким образом, можно говорить о сложившемся разнообразии 

российских научных организаций в области изучения проблематики 
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миграции и межэтнических отношений. Типологически можно выделить три 

вида организаций, которые различаются по целям и срокам деятельности, а 

также направлениям работы и финансированию. Под эгидой государственной 

финансовой поддержки функционируют научно-исследовательские 

институты РАН, а также государственные исследовательские и экспертные 

комиссии, созданные при Общественной палате РФ. Научные организации, 

относимые ко второму типу, неправительственных аналитических центров, 

стремятся сохранить свою независимость в бюджетном отношении с целью 

предоставления альтернативной экспертной точки зрения на проблемы 

миграции и межэтнических отношений. По срокам деятельности можно 

сказать, что первый тип – научно-исследовательские институты РАН 

насчитывают уже полувековой опыт деятельности; аналитические центры 

функционируют в течение последних двух десятилетий; правительственные 

комиссии только начинают складываться. По целям работы для организаций 

первого типа характерно акцентирование фундаментальных концептуальных 

разработок, исследования организаций второго и третьего типа носят более 

прикладной характер с целью их дальнейшей практической реализации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье сделана попытка показать взаимосвязь этнической 

идентичности и этнической толерантности в межнациональных семьях. 

Понимание  «вектора» этнической идентичности в данной статье 

проинтерпретировано следующим образом: это  направление, основанное на 

специфике формирования этнической идентичности членов 


