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Современное состояние отечественной и зарубежной политической науки характери-
зуется такими особенностями, как междисциплинарность и интегральность. Знаковым в
данном процессе является заимствование методов из других наук (математических, есте-
ственных, социальных) и адаптации их к политической действительности. Одним из таких
средств анализа связи между явлениями, занявшим прочные позиции в экономике, ста-
тистике, социологии, является индексный метод. Как считает отечественный учёный О.В.
Попова : «Индексы - это относительные величины, количественно характеризующие ди-
намику совокупности, состоящей из непосредственно несоизмеримых единиц, или части
такой совокупности». То есть, индекс представляет собой совокупность взаимосвязанных
индикаторов, которые являются схематичным упрощённым отражением реального мира.

Индексный метод в политологии разрабатывали такие известные авторы, как К. Болен,
Т. Ванханен, Р. Гастил, Т. Р. Гурр, Ф. Катрайт, Д. Нейбауэр, К. Херпфер и др. Среди оте-
чественных экспертов можно отметить А.И. Вишняк, А.Н. Зельницкого, А.Ю.Мельвиля,
М.В. Ильина, Е.Ю. Мелешкину, М.Г. Миронюк, Ю.А. Полунина, О.В.Попову, И.Н. Тимо-
феев, Г.Г.Татарова.

В политологии индексные методы используются для анализа уровня демократии в
стране, степени устойчивости государства, протестной активности, доверия к власти, кор-
рупционности и другие. Особый интерес вызывают попытки применить индексный метод
для анализа национальной, международной, энергетической, экономической безопасно-
сти. Это позволяет выявить основные элементы этих систем, оценить их взаимосвязь и
просчитать возможные угрозы для стабильности и нормального функционирования.

Целью данной работы является попытка составить индекс этнополитической безопас-
ности. Под этнополитической безопасностью понимается многоуровневая система, в ко-
торой происходят процессы взаимодействия и борьбы интересов государства, общества,
этнических групп и личности с внутренними и внешними угрозами. Актуальность данной
темы объясняется возросшей долью этносов в политическом процессе. Особенно данная
тема значима для стран со сложным этническим составом. Поэтому в качестве кейса, к
которому будет применяться данный показатель, была выбрана Российская Федерация.

Индекс этнополитической безопасности относится к интегральным индексам. Их отли-
чительной особенностью является то, что они применяются для анализа сложносоставных
явлений, которые невозможно описать с помощью одного параметра. Составление индек-
са осуществлялось с помощью метода экспертного опроса (метода, связанного с привле-
чением экспертного сообщества для оценки показателей), априорных методов (согласно
которым вид интегрального показателя и параметры выбирались исходя из имеющихся
теоретических концепций), факторного анализа (анализ влияния отдельных факторов на
результативный показатель).

Параметры для индекса этнополитической безопасности носили количественный и ка-
чественный характер. К количественным показателям были отнесены индекс внешних и
внутренних угроз, коэффициент миграции, количество экстремистских организаций (за-
прещённых или чья деятельность приостановлена). Качественные показатели - это ин-
декс сепаратизма и индекс оценки межнациональных отношений. Их значения были по-
лучены методом экспертного опроса. Было опрошено 25 студентов, аспирантов, профес-
соров факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Полученные данные бы-
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ли проанализированы по шкале от -2 до +2, где 0 - это нет ответа/неопределённое со-
стояние; -2 - крайне тяжёлое конфликтное состояние сферы межнациональных отноше-
ний/высокая вероятность распада страны; +2 - оценка межнациональной сферы как спо-
койной/невозможность сепаратизма и последующих за ним негативных последствий.

Для России интегральный индекс этнополитической безопасности составил следующие
значения :

∙ Индекс внешних и внутренних угроз - 4, 34;

∙ Коэффициент миграционного прироста - 17, 86;

∙ Количество экстремистских организаций в стране - 62;

∙ Индекс сепаратизма - -1;

∙ Индекс оценки межнациональных отношений- 0, 04;

Для интегрального анализа важным вопросом является распределение удельных весов
каждого коэффициента в общей формуле. Более точная оценка «стоимости» коэффици-
ентов достигалась за счёт экспертного опроса, согласно которому коэффициенту «индекс
внешних и внутренних угроз» был дан удельный вес - 4,7 ; коэффициенту «миграционный
прирост» - 2; «количеству экстремистских организаций» - 2,33 ; «индексу сепаратизма»
- 3,33 ; индекс «оценки межнациональных отношений» - 4. ИЭБ (РФ) = 4, 7 * 4, 34 +
2 * 17, 86 + 2, 33 * 62 + 3, 33 * (-1) + 4 *0, 04 = 197, 408 Данный индекс нуждается в
серьёзной доработке, которая может осуществляться по следующим направлениям:

1) В приведённом примере респондентами стали исследователи, которые специализи-
руются на политической философии, международных отношениях, сравнительной
политологии, теории политики, но не этнополитологии.

2) Вопросами этнополитической безопасности, кроме научного сообщества занимают-
ся государственные органы, силовые организации, журналисты, общественные ор-
ганизации. Вероятно, что изменение целевой аудитории положительно скажется на
релевантности показателей.

3) Любой индекс представляет собой схематичное отображение реальности, поэтому
часть значимых сфер (религиозной, культурной, лингвистической, образовательной)
в данный интегральный индекс не вошла.
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