ОТЧЁТ
о реализации
социально значимого проекта/
проекта в сфере защиты прав
и свобод человека и гражданина
«Формирование и развитие экспертного сообщества
в сфере межрелигиозного диалога и межнационального мира»
Название проектного направления: Исследование и
мониторинг состояния гражданского общества.
Название проекта: «Формирование и развитие
экспертного сообщества в сфере межрелигиозного диалога и
межнационального мира».
Краткая аннотация: Проект будет содействовать
консолидации жизни гражданского общества посредством
формирования и развития экспертного сообщества в сфере
межрелигиозного диалога и межнационального мира. В рамках
проекта будет сформирована экспертно-координационная
площадка в сфере межнациональных и межрелигиозных
вопросов, организована серия информационно-аналитических и
научно-просветительских мероприятий (экспертных сессий),
обеспечено
информационное
сопровождение
проекта,
осуществлены ежемесячные специализированные мониторинги
и
проведено
аналитическое
исследование,
сделаны
видеоинтервью с экспертами.
Сроки реализации проекта: январь 2017 г. – сентябрь
2017 г.

Целевые группы проекта: Молодёжь и студенты,
представители экспертного и научного сообщества, органов
государственной власти, некоммерческих организаций (в т. ч.
молодёжных религиозных организаций), религиозных общин,
медиаторы.
География проекта: Российская Федерация.
Обоснование
социальной
значимости
проекта:
Стратегия государственной национальной политики РФ на
период до 2025 года определяет, что «Многообразие
национального состава и религиозной принадлежности
населения России, исторический опыт межкультурного и
межрелигиозного взаимодействия, сохранение и развитие
традиций проживающих на её территории народов являются
общим достоянием российской нации, служат фактором
укрепления
российской
государственности,
определяют
состояние и позитивный вектор дальнейшего развития
межнациональных отношений в Российской Федерации».
Происходящие в Европе, на Ближнем востоке процессы
дестабилизации мира и согласия через использование фактора
миграции, межэтнических и межрелигиозных конфликтов
требуют более пристального внимания к национальной
политике в России. В геополитическом, информационном и
социальном фоне присутствуют деструктивные стороны,
провоцирующие конфликты и подрывающие общественную
безопасность России.
В действительности Россия является уникальным
государством, которое на протяжении своей истории сохраняло
и приумножало входящие в её состав народы. Это позволило
сложиться
исключительной
системе
гражданского
и
межнационального согласия, вбирающей в себя культуры более
190 народов и более 277 языков и диалектов. Формирование
российской
государственности
на
протяжении
веков
происходило на фоне взаимодействия этнических общностей.
Такой колоссальный опыт должен не только быть
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проанализирован и сохранён, но и ретранслирован на другие
страны и общности.
С точки зрения вопроса сохранения стоит цель укрепления
единства российской нации, что затрагивает следующие
процессы:
 обеспечение
гражданского
и межнационального
согласия;
 укрепление базовых традиционных ценностей;
 гармонизация межнациональных и межэтнических
отношений;
 этнокультурное развитие народов России, укрепление
их духовной общности;
 социально-культурная адаптация мигрантов;
 обеспечение равенства прав и свобод граждан
независимо от расы, национальности, языка,
отношения к религии и др.
С точки зрения ретрансляции межнационального опыта
стоит цель формирования позитивного образа России как
медиатора межнациональных и межрелигиозных конфликтов на
международной арене (на первом этапе, экс-страны СССР,
кавказского, ближневосточного и среднеазиатского регионов).
Это включает в себя рассмотрение следующих процессов:
 поддержка соотечественников, проживающих за
рубежом, содействие развитию их связей с Россией,
продвижение русского языка;
 анализ
влияния
факторов
глобализации
и
международных процессов на этнические общности в
России;
 изучение и распространение эффективных форм
медиации межкультурных конфликтов.
Проект направлен на изучение данных процессов и будет
содействовать созданию дополнительных гуманитарных
условий
в
обеспечении
прочного
межнационального,
межрелигиозного мира и согласия.
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Основные цели и задачи проекта
Цель:
Содействие консолидации жизни гражданского общества
посредством формирования и развития экспертного сообщества
в сфере межрелигиозного диалога и межнационального мира.
Задачи:
1. Сформировать экспертно-координационную площадку
в сфере межнациональных и межрелигиозных
вопросов.
2. Организовать
серию
просветительских
и
дискуссионных
мероприятий (круглых столов,
экспертных сессий).
3. Обеспечить информационное сопровождение проекта
(создание и размещение контента, сборник и др.).
4. Провести аналитическое исследование по целям
проекта.
5. Издать сборник материалов и исследований.
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Описание проекта
Проект призван содействовать укреплению национального
единства через актуализацию дискурса о факторах
межнационального и межрелигиозного согласия.
ПЕРВЫЙ ЭТАП проекта предполагает образование
экспертно-координационной площадки проекта в сфере
межнациональных и межрелигиозных вопросов, укрепления
единства российской нации. Для участия в деятельности
экспертно-координационной площадки будут приглашены 12
экспертов из органов государственной власти, некоммерческих
организаций,
религиозных
общин,
научно-экспертного
сообщества. Это позволит образовать экспертный коллектив,
который возьмёт на себя контроль и координацию реализации
проекта. Формат работы площадки предполагает проведение
ежеквартальных совещаний. Площадка утвердит программу
экспертно-аналитической и информационно-просветительской
деятельности
проекта,
которую
разработает
группа
привлечённых специалистов. Впоследствии на базе площадки
планируется создать постоянно действующий экспертный клуб
по обсуждению актуальных проблем и выработке решений. В
работу клуба будут вовлечены ведущие специалисты в сфере
обеспечения
национального
единства
и
решения
межнациональных вопросов.
Ключевыми партнёрами площадки должны выступить
следующие структуры:
 Совет по межнациональным отношениям при
Президенте РФ.
 Федеральное агентство по делам национальностей.
 Комитет Государственной Думы РФ по делам
национальностей.
 Комитет Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера.
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Комиссия по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений Общественной палаты
РФ.
 Российский институт стратегических исследований.
 Институты Российской академии наук.
 Московский дом национальностей.
 Гильдия межэтнической журналистики.
 Факультеты высших учебных заведений (в т. ч.
религиоведческие, философские, юридические).
Также на первом этапе будут модернизированы
информационные ресурсы организации. Так, будет доработан
под цели проекта сайт www.ceom.ru. Будет осуществлён его
редизайн. Помимо этого будут подготовлены для использования
группы проекта в социальной сети (Фейсбук, ВКонтакте,
YouTube и др.). На данных ресурсах будут выкладываться
основные материалы и новости проекта.
ВТОРОЙ ЭТАП проекта связан с запуском основных
мероприятий, исследований. Этап включает в себя несколько
направлений деятельности:
Проведение ежеквартального всероссийского мониторинга
СМИ по вопросам межнационального и межрелигиозного
согласия в российском обществе. За период проекта будет
подготовлено не менее 3 мониторингов, которые будут
использованы в работе экспертов проекта и выложены на
информационных ресурсах проекта (сайт, группы соцсетей).
Проведение
экспертно-аналитического
исследования
проблем и перспектив укрепления состояния национального
единства, вопросов межнационального и межрелигиозного
согласия.
Результаты
исследования
будут
разосланы
заинтересованным сторонам (в т.ч. представителям органов
государственной власти, Вузов, научного и экспертного
сообщества, религиозных общин, некоммерческих организаций
и др.).
Второй
этап
будет
обеспечен
информационным
сопровождением:
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На сайте проекта www.ceom.ru будет выложено не
менее
30
информационно-просветительских
материалов. Посещаемость сайта за указанный
временной промежуток составит не менее 40 тыс.
посетителей.
 В группах социальных сетей (Вконтакте, Фейсбук,
Yotube и др.) разместят не менее 110 информационнопросветительских материалов. В общей совокупности
в группы соцсетей будет вовлечено не менее 2 тыс.
подписчиков.
 Будет осуществлено не менее 5 информационных
рассылок с информацией о материалах и мероприятиях
проекта среди заинтересованных сторон (не менее 200
адресов, включающие представителей органов
государственной
власти,
Вузов,
научного
и
экспертного
сообщества,
религиозных
общин,
некоммерческих организаций и др.). Таким образом,
рекомендации экспертных сессий, наиболее ценные
материалы найдут своего заказчика и потенциального
потребителя.
 Произведут съёмку не менее 5 экспертных
видеоинтервью, которые выложат на информационных
ресурсах проекта для свободного доступа. Экспертные
видеоинтервью
будут
посвящены
наиболее
актуальным
темам
межнациональных
и
межрелигиозных отношений в Российской Федерации.
 Произведёт
видеосъёмку
заседаний
4
просветительских мероприятий и дальнейшее их
размещение на информационных ресурсах проекта для
свободного доступа.
Информационное сопровождение позволит охватить
ценные целевые группы проекта.
 Проведён Всероссийский конкурс научных и
студенческих работ в сфере межнациональных и
межрелигиозных отношений.
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ТРЕТИЙ ЭТАП сопровождается подведением итогов
проекта. Здесь будет издан и распространён сборник работ
Всероссийского конкурса научных и студенческих работ в сфере
межнациональных и межрелигиозных отношений общим
тиражом не менее 100 экземпляров. Помимо этого будет
подготовлен и разослан информационный отчёт о результатах
проекта.
Проект должен привести к созданию постоянного
действующей общественно-экспертной площадки по выработке
целевых рекомендаций в сфере национального единства и
предотвращения
межрелигиозных,
межнациональных
отношений.
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Основные результаты
За январь 2017 г. – сентябрь 2017 г. в рамках реализации
социально значимого проекта/проекта в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина «Формирование и развитие
экспертного сообщества в сфере межрелигиозного диалога и
межнационального мира» были достигнуты следующие
результаты:
1) Запущена экспертно-координационная площадка.
Проведено 3 совещания экспертно-координационной
площадки,
объединяющей
экспертов,
представляющей
некоммерческие организации, религиозные и национальные
общины, научно-экспертное сообщество.
2) Утверждена программа экспертно-аналитической и
информационно-просветительской деятельности.
В программе описаны основные мероприятия и события
проекта, направленные на содействие развитию экспертного
сообщества в сфере межнациональных и межрелигиозных
отношений в Российской Федерации.
3) Проведено 3 ежеквартальных мониторинга СМИ.
Мониторинги проводились с целью изучения отражения
состояния межнациональных и межрелигиозных отношений в
информационном поле Российской Федерации. Итоги
мониторингов выложены на сайте проекта.
4) Проведён Всероссийский Открытый конкурс
научных и студенческих работ в сфере
межнациональных и межрелигиозных отношений.
В конкурсе приняли участие 54 представителя всех
федеральных округов Российской Федерации. Определено 7
победителей конкурса, которым вручены сертификаты и ценные
подарки. Работы участников изданы в виде Сборника работ.
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5) Проведено 4 просветительских мероприятия.
Мероприятия проводились как в городе Москве, так и в
регионах России (Республика Марий Эл и Татарстан) были
посвящены актуальным вопроса развития межнациональных
отношений и современным методикам поддержания мира и
согласия в сфере межнациональных отношений в Российской
Федерации.
 семинар «Национализм в контексте революций Нового
времени» (16.05.2017 г., Институт философии РАН, г.
Москва);
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мастер-класс «Границы дозволенного для СМИ при
освещении межнациональных отношений» (31.05.2017
г. Московский дом национальностей, г. Москва)»;
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практический
семинар
«Современные
методы
профилактики и урегулирования межнациональных
конфликтов» (19.06.2017 г. Министерство культуры,
печати и по делам национальностей Республики
Марий Эл, г. Йошкар-Ола);
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теоретико-методологический семинар на тему:
«Ресурсы медиации для развития межнациональных и
межрелигиозных
отношений»
(27.06.2017
г.,
Казанский инновационный институт имени В.Г.
Тимирясова, г. Казань).
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Проведена видеосъемка всех мероприятий.
размещено в группах проекта в социальных сетях.

Видео

6) Осуществлена съёмка 5 видеоинтервью с
экспертами по вопросам межнациональных и
межрелигиозных отношений.
В видеоинтервью освещались актуальные темы развития
межнационального
и
межрелигиозного
диалога.
В
видеоинтервью приняли участие: к.ф.н. К.В. Аршин; к.и.н. А. В.
Кочкина, к.ф.н. П. Н. Костылев, к.ф.н. Б. В. Подорога.
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7) Проведено аналитическое исследование по теме
«Этническое представительство в консультативносовещательных органах по межнациональным
отношениям в субъектах Российской Федерации».
В исследовании были проанализированы вопросы
представительства доминирующих этнических групп субъекта
Российской Федерации в консультативно-совещательном органе
по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений,
созданных при органах государственной власти субъектов
Российской Федерации. Кроме того, были представлены
предложения по вопросу реформирования
указанных
консультативных органов с целью придания им больших
полномочий по регулированию национальной политики
Российской Федерации
8) Сайт
наполнен
информационнопросветительскими материалами (статьи, новости,
видео) по целям проекта.
Размещён 31 информационно-просветительский материал,
посещаемость портала составила более 41 тыс. человек.
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9) Проведена экспертная сессия (в виде круглого
стола).
На экспертной сессии прошло обсуждение наиболее
актуального
вопроса
современных
межнациональных
отношений в Российской Федерации – проекта закона о
единстве российской нации. По итогам сессии были приняты
рекомендации, которые разосланы в заинтересованные
структуры.
Из самодостаточных итогов отчетного периода можно
выделить следующие:
 Создан постоянно действующий экспертный клуб по
обсуждению актуальных проблем межнациональных
отношений в Российской Федерации.
 Проведена
информационно-просветительская
кампания, направленная на содействие развитию
экспертного сообщества в Российской Федерации в
сфере межнационального и межрелигиозного мира.
 Реализовано
обучение
сотрудников
научных
учреждений,
региональных
органов
власти,
национальных общин основам медиации.
 Осуществлено экспертное исследование о состоянии
консультационных органов по межнациональным
отношениям в субъектах Российской Федерации,
предложены меры по совершенствованию их работы.
 Проведён Всероссийский Открытый конкурс научных
и студенческих работ в сфере межрелигиозных и
межнациональных отношений, по итогам которого
издан Сборник работ участников.
По итогам реализации проекта за 9 месяцев удалось
выполнить все мероприятия и показатели по календарному
плану. Проект успешно завершён. Его итоги позволяют
развивать проект дальше. Полученные в результате проекта
результаты будут использованы в сфере регулирования
межнациональных отношений.
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