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Аннотация: проведённый автором статьи опрос (с применением методов 

анкетирования и глубинного интервью) 20-ти экспертов, являющихся высоко-

квалифицированными специалистами в области противодействия этнокон-

фликтам, результаты массового социологического исследования ВЦИОМ о ка-

зачестве, а также анализ научных работ и публикаций СМИ по теме исследо-

вания позволили определить степень эффективности деятельности основных 

субъектов в сфере пресечения этнорелигиозных конфликтов. Максимально эф-

фективными (оценка «5») признаны действия ФСБ и Национального антитер-

рористического комитета (НАК). Достаточно высоко эксперты оценили эф-

фективность работы Росгвардии и полиции («4»). Среднюю оценку эффектив-

ности деятельности по пресечению этноконфликтов («3») получили казаческие 

организации. Недостаточно высоко («2») эксперты оценивают эффективность 

деятельности добровольных народных дружин и других общественных форми-

рований правоохранительной направленности. 
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Результаты проведённых исследований свидетельствуют о наличии в рос-

сийском обществе этнорелигиозной напряжённости и соответствующих негатив-

ных проявлений. В этих условиях возникают этнонациональные и этнорелигиоз-

ные конфликты, которые представляют реальную угрозу политической стабиль-

ности и общественной безопасности Российской Федерации, ведут к массовым 

нарушениям прав российских граждан [13; 14]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

«Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года» относит межнациональные (межэтнические) противоречия и кон-

фликты в нашей стране к основным угрозам национальной безопасности. Этно-

национальные конфликты приводят к сепаратистским проявлениям, «заключаю-

щимся в попытках нарушения территориальной целостности Российской Феде-

рации (в том числе отделения части ее территории) или дезинтеграции государ-

ства, а также в организации и подготовке таких действий, пособничестве в их 

совершении, подстрекательстве к их осуществлению» [18]. 

Этнонациональные (расовые) конфликты, возникающие вследствие разви-

тия негативных экстремистских процессов, получили достаточно широкое рас-

пространение в мире. 

Так, по данным американских источников в период с 2017 г. по 2019 г. в ре-

зультате преступлений террористической направленности, совершенных граж-

данами США на территории страны, погибли 57 человек. При этом значительная 

часть летальных случаев – 47 – связана с преступлениями сторонников идей пре-

восходства белой расы [16]. 

Согласно статистическим данным, приведенным в мае 2021 г. в совместном 

докладе ФБР и Министерства национальной безопасности США, 2019 г. ока-

зался «наиболее летальным» за последние четверть века в контексте террористи-

ческих преступлений – в результате пяти отдельных нападений «внутренних тер-

рористов» погибли 32 человека, из них 24 стали жертвами именно «белых раси-

стов». По данным влиятельного аналитического Центра стратегических и меж-

дународных исследований (Вашингтон), в период с 2015 г. по 2020 г. в США 

было совершено или подготовлено 405 террористических акций «с преднамерен-

ным применением или угрозой применения насилия»; их организаторами высту-

пали «негосударственные акторы», которые стремились «достичь политических 

целей и создать масштабный психологический эффект». Число подобных терак-

тов в указанный период оказалось вдвое больше, чем за предшествующее деся-

тилетие, при этом две трети преступных деяний подобного рода совершались 
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сторонниками идей превосходства белой расы, незаконными вооруженными 

группами и другими ультраправыми элементами [16]. 

В последнее время в Российской Федерации также фиксируется существен-

ный рост экстремистских, в т.ч. и террористических, проявлений. 

По данным МВД России, только в январе-августе 2021 г. в нашей стране за-

регистрировано 1607 преступлений террористического характера и 769 преступ-

лений экстремистской направленности. При этом количество преступлений экс-

тремистской направленности выросло на 31,5% по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2020 г. [5]. 

Значительное количество террористических и экстремистских преступле-

ний, как показало исследование, является следствием этноконфликтов и совер-

шается по мотивам этнорелигиозной вражды и ненависти. 

В феврале 2021 г. органами ФСБ России проведена комплексная антитерро-

ристическая операция в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, 

Краснодарском крае и Ростовской области. В ходе операции задержаны 19 участ-

ников международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» 

(«Искупление и исход»), которая признана террористической и запрещена в Рос-

сийской Федерации. По экспертным оценкам «Ат-Такфир валь-Хиджра» явля-

ется одной из наиболее радикальных международных исламистских террористи-

ческих группировок. Ее активисты проповедуют полный разрыв с современным 

мусульманским обществом, считая его «неверным», и преследуют цель «созда-

ния теократического исламского государства – халифата». 

Помимо пропаганды экстремистской идеологии (изъято более 40 экземпля-

ров экстремистских материалов) и вербовки новых сторонников, задержанные 

такфиристы планировали совершение диверсионно-террористических актов на 

территории Северного Кавказа. Во время обысков по местам пребывания подо-

зреваемых в лесном массиве Карачаево-Черкесии обнаружен тайник с пулеме-

том РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывными устрой-

ствами общей массой более 3 кг в тротиловом эквиваленте, в том числе пояс 

смертника с поражающими элементами. Десять организаторов и активных 
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участников экстремистской организации заключены под стражу, им предъяв-

лены обвинения в организации и участии в деятельности экстремистской орга-

низации (ч. 1, ч. 1.1, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) [19]. 

В сентябре 2021 г. ФСБ России задержала в г. Уфе, Башкирия, пятерых чле-

нов неонацистской группировки (возраст от 17 до 20 лет), которые занимались 

подготовкой терактов «в отношении органов государственной власти и право-

охранительных структур». В местах проживания подозреваемых и в тайнике, 

оборудованном на одной из заброшенных строек в Уфе, обнаружены готовое са-

модельное взрывное устройство, инструкции и компоненты для изготовления 

других взрывных устройств, девять единиц холодного оружия, портреты глава-

рей Третьего рейха и украинского нациста Степана Бандеры, а также различную 

националистическую атрибутику. Для подготовки терактов неонацисты прово-

дили соответствующие тренировки в лесу. Следственный комитет России возбу-

дил в отношении участников группировки уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 

205 («Приготовление к террористическому акту»), 205.3 («Прохождение обуче-

ния в целях осуществления террористической деятельности»), ст. 223.1 («Неза-

конное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. По-

дозреваемых заключили под стражу [7; 20]. 

Поэтому важнейшей задачей российских государственных и общественных 

организаций является противодействие экстремистской деятельности, своевре-

менное пресечение возникающих этнорелигиозных конфликтов и иных негатив-

ных проявлений этнического характера, формирование в обществе атмосферы 

нетерпимости к распространению этнонациональных экстремистских идей. 

Эффективная деятельность по пресечению этноконфликтов будет в немалой 

степени способствовать решению важных задач по укреплению гражданского 

единства, достижению межнационального (межэтнического) и межконфессио-

нального согласия, сохранению этнокультурного многообразия народов России. 

Подробнее об этом см.: [2; 8; 12; 15]. 

Важной научной и практической задачей является оценка эффективности 

деятельности основных субъектов пресечения этнорелигиозных конфликтов и 
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выяснения мнений экспертов об оправданности использования при этом добро-

вольных общественных формирований правоохранительной направленности 

(казаческих организаций, ДНД и др.). 

Для решения этой задачи в январе – апреле 2021 г. был проведён двухэтап-

ный опрос 20 экспертов, включавший анкетирование и глубинное интервью. 

Вначале эксперты заполнили заранее подготовленную по теме исследования ан-

кету. После этого, в соответствии с разработанным гайдом глубинного интервью, 

было проведено их интервьюирование. В каждом случае гайд адаптировался в 

зависимости от хода интервью, а также с учётом потенциала и интересов каждого 

эксперта. 

Опрошенные эксперты являются квалифицированными специалистами в 

сфере деятельности международных организаций, российских органов государ-

ственной и муниципальной власти, правоохранительных органов, в области 

юриспруденции, науки, образования и культуры. Они имеют опыт работы в Экс-

пертно-аналитическом управлении Секретариата Совета Межпарламентской Ас-

самблеи СНГ, Антитеррористическом центре СНГ, Евразийском информаци-

онно-аналитическом консорциуме, Совете Безопасности Российской Федерации, 

Федеральной службе безопасности Российской Федерации, аппарате Националь-

ного антитеррористического комитета, Министерстве юстиции Российской Фе-

дерации, Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 

Главном управлении региональной безопасности Московской области, Москов-

ском госуниверситете им. М. В. Ломоносова, Московском государственном ин-

ституте международных отношений (Университет) МИД России, профессио-

нальном сообществе аналитиков «Русская аналитическая школа». 

Эксперты имеют практический, аналитический, научный и педагогический 

опыт в области обеспечения безопасности Российской Федерации в этнонацио-

нальной сфере. Некоторые из них имеют опыт проведения научных исследова-

ний и преподавательской работы в области противодействия этнонациональным 

конфликтам. 
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В ходе экспертного опроса исследовалась эффективность деятельности раз-

личных государственных и общественных структур по пресечению, в т. ч. с ис-

пользованием силы, этнорелигиозных конфликтов и анализировалась практика 

использования в этих целях добровольных общественных формирований право-

охранительной направленности. Сам перечень основных субъектов деятельно-

сти по пресечению этноконфликтов предварительно обсуждался с экспертами, 

их обоснованные предложения по этому вопросу были учтены при разработке 

гайда глубинного интервью. 

Опрашиваемым экспертам был задан вопрос: «Как Вы оцениваете степень 

эффективности деятельности основных субъектов Российской Федерации по 

пресечению этнорелигиозных конфликтов». Эффективность этой деятельности 

оценивались экспертами по шкале от «1» до «5», где «1» -минимальная эффек-

тивность, «5» – максимальная эффективность. Результаты анализа экспертных 

оценок приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Оценка эффективности деятельности основных субъектов по пресечению  

этнорелигиозных конфликтов, 2021 г. (один ответ по каждому субъекту, N=20) 

Субъекты 

Оценка эффективности 

(средние величины 

по выборке) 

ФСБ 5 

НАК 5 

Росгвардия 4 

Полиция 4 

Казаческие организации 3 

ДНД и др. общественные формирования правоохрани-

тельной направленности 
2 

 

Как видно из данных таблицы 1, максимально позитивную оценку эффек-

тивности деятельности по пресечению этноконфликтов (5) получили ФСБ и 

НАК. 
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Оценивая деятельность органов ФСБ, один из экспертов отметил: 

«Органы ФСБ демонстрируют наибольшую эффективность в выявлении, 

предупреждении и пресечении этнорелигиозной экстремистской деятельности, 

и прежде всего наиболее опасных её форм – проведения террористических ак-

ций, создания подпольных структур и незаконных вооружённых формирований, 

развязывания «партизанских» войн, организации вооружённых мятежей, попы-

ток осуществления неконституционного захвата власти. ФСБ России распола-

гает для этого соответствующими силами и средствами и результативно при-

меняет контрразведывательные методы. Во многом благодаря успешной опе-

ративной работе ФСБ подавляющее большинство опасных этноэкстремист-

ских конфликтов своевременно пресекается и локализуется с подключением воз-

можностей НАК, Росгвардии и полиции». 

НАК обеспечивает координацию антитеррористической деятельности феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Для органи-

зации применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и 

их территориальных структур в борьбе с терроризмом, а также для управления 

конкретными контртеррористическими операциями (КТО) в составе НАК функ-

ционирует Федеральный оперативный штаб, которым руководит Директор ФСБ 

России, а для управления КТО в субъектах Российской Федерации – оператив-

ные штабы, возглавляемые руководителями территориальных органов ФСБ. 

Достаточно высокую оценку эффективности работы по пресечению этно-

конфликтов («4») получили Росгвардия и полиция (см. табл. 1). 

Только с 2016 г. по 2021 г. при активном участии Росгвардии Объединенной 

группировкой войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона Россий-

ской Федерации проведено свыше 4 тыс. специальных операций, в ходе которых 

ликвидировано 250 боевиков, обнаружено и уничтожено 29 баз подготовки неза-

конных вооруженных формирований, 193 стоянки боевиков и 517 схронов (тай-

ников). В этот же период времени изъято 4,5 тыс. единиц огнестрельного ору-

жия, около 300 тыс. боеприпасов, более тонны взрывчатых веществ [6]. 
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Подразделения Росгвардии эффективно используются как силовая состав-

ляющая при пресечении этноконфликтов, а также для обеспечения безопасности 

проводимых полицией оперативно-разыскных и специальных операций (меро-

приятий) и следственных действий. В ходе пресечения этноконфликтов росгвар-

дейцы выполняют также задачи по обеспечению безопасности лиц, подлежащих 

государственной защите, а в случаях необходимости – конвоирования и охраны 

подозреваемых и обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступле-

ний, совершенных организованной группой или преступным сообществом этно-

экстремистской направленности [1; 9]. 

Среднюю экспертную оценку эффективности деятельности по пресечению 

и локализации этноконфликтов («3») получили казаческие организации (табл. 1). 

Результаты исследования российского казачества как социокультурной 

общности, которая исторически сложилась на основе взаимодействия русского 

народа и других народов России в ходе многовекового служения казаков Россий-

скому государству и обществу [3; 4; 11], свидетельствуют о высоком потенциале 

казаческих организаций для эффективного решения задач в сфере обеспечения 

национальной безопасности нашей страны [17]. 

Так, оценивая роль казачества в предупреждении и пресечении этнонацио-

нальных конфликтов, один из экспертов отмечает: 

«Казачество играет положительную, стабилизирующую роль в этнонаци-

ональной сфере. В России сейчас около 7 миллионов человек причисляют себя к 

казакам. Общая численность участников войсковых казачьих обществ превы-

шает 700 тысяч человек. Я неоднократно наблюдал работу казачьих патрулей, 

которые участвуют в охране общественного порядка в некоторых российских 

городах. Как правило, к ним с уважением относятся простые граждане. Каза-

ческие организации сохраняют самобытную казачью культуру и традиции, в 

патриотическом духе воспитывают молодое поколение казаков. 

Особенно полезны казаческие организации в приграничных территориях, 

там, где регионы с русскоязычным населением граничат с территориями про-

живания других этносов. Во время чеченской кампании органы безопасности 
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неоднократно получали информацию о том, что северокавказские боевики нена-

видят и очень боятся казаческих формирований типа «войсковых казачьих об-

ществ», «отрядов самообороны», «защищенных станиц» и т. п. В этих струк-

турах организованы чаще всего родственники или соседи, которые дорожат 

своей честью, не предадут, друг перед другом не опозорятся, постараются за-

щитить товарища. Сплоченность казаков и их умение обращаться с оружием 

национал-экстремистским боевикам очень не нравится и вызывает у них обос-

нованный страх. Поэтому действующие на Северном Кавказе боевики неодно-

кратно предпринимали усилия (в т.ч. в информационной сфере), направленные 

на компрометацию, развал казачьих организаций и даже запрет их деятельно-

сти в Российской Федерации». 

Другой эксперт заявил: 

«Казаческое движение – это очень здоровая общественная инициатива, ко-

торая может быть эффективно использована в обеспечении национальной без-

опасности, в т. ч. для пресечения и локализации этноконфликтов. Поэтому ка-

зачество как социально-этническое образование по праву заслуживает государ-

ственной поддержки и положительной оценки российского общества. 

Вместе с тем, органы власти должны держать эту сферу под постоян-

ным контролем, чтобы не дать в среде казачества прорасти росткам ради-

кального национализма и сепаратизма. Надо помнить о законе США 1959 года 

«О порабощенных нациях», в котором среди национальных образований, якобы 

нуждающихся в «освобождении», указана «Казакия», так называемая «страна 

казаков», примерно совпадающая в границах с очертаниями Южного Федераль-

ного округа. Мы не можем и не должны допустить использования казаческих 

организаций для инспирирования сепаратистских или антироссийских движе-

ний». 

Проведённое ВЦИОМ в 2017 г. исследование «Казачество Северного Кав-

каза как фактор стабильности региона» позволило определить отношение каза-

чества к методам прекращения конфликтов в мире, в России и в конкретной рес-

публике проживания интервьюеров. В качестве метода сбора информации 
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использовалось личное формализованное интервью 750 казаков старше 18 лет, 

проживающих в Северо-Кавказском федеральном округе (Ставропольский край, 

Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика Северная Осетия, Ка-

бардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика 

Ингушетия). 

Опрашиваемым был задан вопрос: «Какие методы, на Ваш взгляд, наиболее 

эффективны для прекращения конфликтов?». Результаты анализа оценок интер-

вьюированных казаков приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Оценка способов разрешения конфликтов (%) по результатам исследования 

ВЦИОМ «Казачество Северного Кавказа как фактор стабильности региона», 

2017 (один ответ по каждой группе методов, N=750) 

 

Методы разрешения 

конфликтов 

Мирные, 

ненасильственные 

Силовые, 

насильственные 

Другие / 

Затрудняюсь 

ответить 

Во всём мире в целом 80 17 3 

В России в целом 89 9 2 

В вашей республике 86 11 3 

 

Приведённые в таблице 2 данные свидетельствуют о настроенности боль-

шей части казаков преимущественно на мирное, ненасильственное разрешение 

конфликтов в нашей стране (89% в России в целом и 86% в регионе проживания). 

Вместе с тем, меньшая часть опрошенных полагает возможным использовать для 

разрешения конфликтов силовые, насильственные методы (9% в России в целом 

и 11% в регионе проживания) [10]. 

Недостаточно высокую экспертную оценку эффективности работы по пре-

сечению этноконфликтов («2») получили народные дружины и другие обще-

ственные формирования правоохранительной направленности (см. табл. 1). К 

числу таких общественных формирований относятся ДНД, общественные 
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объединения ветеранов «Боевое братство», молодёжные (студенческие) патрули 

и др. 

Наименьшую оценку деятельности по пресечению этнорелигиозных кон-

фликтов («1») не получил ни один из субъектов, выбранных для изучения авто-

ром статьи совместно с экспертами перед проведением опроса (табл. 1). 

В ходе опроса, проведённого автором настоящей статьи, изучалось мнение 

экспертов об оправданности использования добровольных общественных фор-

мирований правоохранительной направленности (казачества, ДНД и др.) для 

пресечения, в т.ч. с использованием силы, этнонациональных конфликтов. Ре-

зультаты проведенного анализа приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Оценка экспертами оправданности использования добровольных  

общественных формирований (казачества, ДНД и др.)  

для пресечения (в т.ч. с использованием силы) этнонациональных конфликтов, 

2021 г. (один ответ по каждому пункту N=20) 

Использование добровольных общественных формирований: 
Количество 

ответивших 

Неоправданно, поскольку только государство имеет право на при-

менение насилия 
7 (35%) 

Оправданно только в экстренных обстоятельствах, когда государ-

ственные службы не могут (не считают целесообразным) самостоя-

тельно пресечь внезапную угрозу 

8 (40%) 

Оправданно, поскольку является формой помощи государству со 

стороны ответственных граждан 
5 (25%) 

 

Большая часть экспертов – 65% (13 чел.) считает оправданным использова-

ние добровольных общественных формирований (казачества, ДНД и др.) для 

пресечения конфликтов в сфере этнонациональных отношений. При этом чет-

верть от общего количества респондентов – 25% (5 чел.) полагает правильным 

такое использование практически в любых конфликтных ситуациях, а 40% опро-

шенных (8 чел) выступает за использование общественных формирований 

только в экстренных обстоятельствах, когда государственные службы не могут 
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(не считают целесообразным) самостоятельно пресечь внезапную угрозу. См. 

табл. 3. 

Вместе с тем, меньшая часть опрошенных экспертов – 35% (7 чел.) считает 

неоправданным использование добровольных общественных формирований, по-

скольку только государство имеет право на применение насилия (табл. 3). 

В свою очередь, меньшая часть – 35% опрошенных экспертов (7 чел.) счи-

тает неоправданным использование добровольных общественных формирова-

ний в ходе пресечения этнонациональных конфликтов, поскольку только госу-

дарство имеет право на применение насилия (табл. 3). 

Один из экспертов объяснил ещё одну причину нежелательности использо-

вания при этом казаческих структур: 

«Среди части казачества до некоторой степени распространены русские 

националистические идеи. Поэтому считаю неоправданным использование ка-

заческих структур для пресечения этнонациональных конфликтов, это может 

обострить конфликтные ситуации с участием нерусских этносов. Нецелесооб-

разно также использовать казаческие организации для пресечения возможных 

социально-политических конфликтов, т.к. это вызовет всплеск негативных 

эмоций, зачастую необоснованных, по отношению к казачеству. С такими за-

дачами, как показывает практика, успешно справляются подразделения 

Росгвардии». 

Таким образом, анализ эффективности деятельности основных субъектов 

пресечения этнорелигиозных конфликтов показал, что максимально эффектив-

ными (экспертная оценка «5») являются пресекательные действия ФСБ и НАК. 

Достаточно высоко эксперты оценили эффективность работы Росгвардии и по-

лиции («4»). Среднюю оценку эффективности деятельности по пресечению эт-

ноконфликтов («3») получили казаческие организации. Недостаточно высоко 

(«2») эксперты оценивают эффективность деятельности ДНД, общественных 

объединений ветеранов «Боевое братство», молодёжных (студенческих) патру-

лей и др. общественных формирований правоохранительной направленности. 

Наименьшую оценку деятельности по пресечению этнорелигиозных конфликтов 
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(«1») не получил ни один из субъектов, выделенных для анализа автором статьи 

совместно с экспертами перед проведением опроса. 

Изучение экспертных оценок об оправданности использования в антиэкс-

тремистской деятельности добровольных общественных формирований право-

охранительной направленности (казачества, ДНД и др.) показало, что большая 

часть – 65% экспертов (13 чел.) считает оправданным использование их возмож-

ностей для пресечения конфликтов в сфере этнонациональных отношений и 

прежде всего – конфликтов сепаратистской ориентации. При этом четверть – 

25% (5 чел.) от общего количества экспертов полагает правильным такое исполь-

зование практически в любых конфликтных ситуациях, а 40% (8 чел.) – высту-

пает за использование общественных формирований только в экстренных обсто-

ятельствах, когда государственные службы не могут (не считают целесообраз-

ным) самостоятельно пресечь внезапную угрозу. Вместе с тем, меньшая часть – 

35% опрошенных экспертов (7 чел.) считает неоправданным использование доб-

ровольных общественных формирований, поскольку только государство имеет 

право на применение насилия. 

Проблемы деятельности различных субъектов по предотвращению, пресе-

чению и локализации этноконфликтов оказывают существенное влияние не 

только на обеспечение национальной безопасности России, но и на укрепление 

гражданского единства, достижение межнационального и межконфессиональ-

ного согласия в российском обществе. Поэтому они заслуживают внимания 

научного сообщества и нуждаются в дальнейших исследованиях. 
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