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Аннотация. Оценка состояния межнациональных и межконфессиональных
отношений в Российской Федерации,
выявление факторов, вызывающих напряженность, является основой реализации государственной национальной
политики. Несмотря на общую благополучную обстановку, в стране периодически возникают очаги межнациональной напряженности, дают о себе
знать замороженные конфликтные
точки, на россиян оказывают влияние
радикальные и экстремистские силы,
включая запрещенную в Российской
Федерации террористическую организацию ИГИЛ и т. д. Проблему осознают и граждане страны, существенная
часть которых отмечает, что в межнациональных и межконфессиональных
отношениях чаще проявляется острота,
нетерпимость.
В статье представлена новая модель
социологического мониторинга этноконфессиональных отношений, состоящая из трех модулей: репрезентативные опросы во всех субъектах
Российской Федерации, проведенные
одномоментно по единой методике;
углубленные исследования в выявленных проблемных регионах, национальных и социальных группах; экспертная
панель.
На практическом материале рассмотрены такие важные вопросы, как восприятие россиянами полиэтничности
страны, признание равноправия этноконфессиональных групп. Проблему
межэтнической нетерпимости авторы
предлагают рассматривать комплексно: с одной стороны, необходимо понимать, ощущают ли люди недоверие,
неприязненное отношение к себе, нарушение своих прав в связи с нацио-
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Abstract. Assessing the inter-ethnic
and inter-confessional relations in the
Russian Federation and indentifying
the factors that cause tensions are the
core of the Russian national policy. Despite generally favorable situation, new
centers of tensions occasionally appear,
and frozen conflicts come out; radical
and extremist organizations, such as ISIL,
an organization banned in Russia, have
their effects on Russians. This problem
is recognized by Russians; most of them
point out the acuteness of the problem
and intolerance in inter-ethnic and inter-confessional affairs.
The paper describes a new model of sociological monitoring of inter-ethnic and
inter-confessional relations consisting of
three modules: simultaneous representative surveys in all the regions of Russia
with a unified methodology; mixed methods research focused on challenging territories and/or ethnic and social groups;
expert (advisory) panel.
Russian perceptions of the poly-ethnicity
in the Russian Federation and recognition of the equality of ethnic groups are
considered using empirical evidence. The
authors propose to tackle the problem of
inter-ethnic intolerance in an integrated
manner: on the one hand, it is necessary
to monitor how people personally perceive their experiences of inter-ethnic and
inter-confessional relationships, and on
the other hand, how people themselves
treat others in inter-ethnic and inter-confessional situations.
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нальностью или вероисповеданием;
с другой стороны, важно учитывать,
какие чувства они сами испытывают
к представителям другой национальности или вероисповедания.
Ключевые слова: мониторинг этноконфессиональных отношений, межэтнические отношения, межконфессиональные отношения, полиэтничность,
права этнических групп, дискриминация на этнической и религиозной почве

Keywords: monitoring of ethno-confessional relationships, inter-ethnic relationships, inter- confessional relationships,
multi-ethnicity, rights of ethnic groups,
ethnic and confessional discrimination

История вопроса
Проблемы в области межнациональных, меж- и внутрирелигиозных отношений всегда актуальны для Российской Федерации — страны, объединившей 193
народа, десятки религий и религиозных течений. Хотя сегодня формально на территории России нет «горячих точек», вспышки напряженности на национальной
и религиозной почве периодически происходят.
Недавний инцидент в Калмыкии с осквернением статуи Будды, цыганский бунт
в поселке Плеханово Тульской области, конфликты местных жителей с мигрантами,
митинги и обращения граждан в федеральные органы власти по поводу ситуации,
сложившейся в Новолакском районе Республики Дагестан и Пригородном районе
Северной Осетии, балкарская тема, проблемы «русского меньшинства» в некоторых национальных республиках, радикализация ислама, захват и закрытие
«салафитских мечетей», факты ухода граждан страны в ИГИЛ и присоединения
к террористическому бандподполью,— все это свидетельствует о явных и скрытых
социальных противоречиях, которые при определенных условиях приобретают
форму межэтнических или межконфессиональных конфликтов.
Задача государства и институтов гражданского общества — внимательно наблюдать за состоянием этноконфессиональных отношений, выявлять факторы
и причины, вызывающие напряженность, регулировать проблемы, сохраняя при
этом основной вектор развития страны. Без этого невозможно достичь целей государственной национальной политики Российской Федерации: добиться «упрочения
общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) »; «гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений»; «успешной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов» [Стратегия…, 2012, п. 17].
Социологический мониторинг — часть системы государственного мониторинга этноконфессиональных отношений, задачи которого впервые сформулированы в декабре 2012 г. в «Стратегии государственной национальной политики»
[Стратегия…, 2012]. Через год, в октябре 2013 г., президент В. В. Путин подтвердил
актуальность этой проблемы на заседании Совета по межнациональным отношениям. В апреле 2015 г. «Положение о Федеральном агентстве по делам нацио-
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нальностей» отнесло мониторинг к полномочиям ФАДН России. Помимо сбора
и анализа социологической информации о состоянии этноконфессиональных
отношений, мониторинг должен обеспечивать ежегодные данные по целевым индикаторам реализации Федеральной целевой программы «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014—2020 годы) »
[Укрепление…, 2013], которая предусматривает контроль за двумя показателями:
доля граждан Российской Федерации, положительно оценивающих состояние
межнациональных отношений, и уровень толерантного отношения к представителям другой национальности.
Согласно ФЦП, эти показатели должны неуклонно расти: если доля граждан,
положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в 2012 г.
составляла 50,8 % (базовый показатель), то к 2020 г. она должна увеличиться
до 65 %, прибавляя 2—3 % ежегодно. Предусматривается и рост уровня толерантности — от 75 % в 2012 г. до 85 % в 2020 г.
Фактически социологическая составляющая мониторинга ограничивалась
сбором данных по этим двум показателям, причем единственным источником
релевантных данных по Российской Федерации до недавнего времени была
Федеральная служба охраны (ФСО), которая осуществляла замеры дважды в год,
а в начале 2016 г. частично опубликовала результаты своих опросов. Однако
использовать эти данные в работе не представляется возможным, поскольку,
во‑первых, исследователи не имеют доступа к массиву данных, а во‑вторых, нигде
не описано, где и каким методом получена информация [ФСО…, 2015; ФСО определила…, 2016]. Данные прочих исследований, касающихся межнациональных
и межконфессиональных проблем, гражданской идентичности, отношения к мигрантам и пр., публикуемые на сайтах ВЦИОМ, Фонда «Общественное мнение»,
Левада-центра и других исследовательских организаций, использовались для
анализа, однако лишь как дополнительные — они помогают понять общие ценности, потребности и интересы россиян в сфере межнациональных отношений,
но, во‑первых, не являются мониторинговыми, а во‑вторых, как правило, дают
лишь обобщенную информацию по Российской Федерации в целом, не опускаясь
на уровень субъекта или этнической группы. Такие цифры, представленные в общем виде, дают весьма благостную картину межнациональных и межконфессиональных отношений: так, например, по данным Фонда «Общественное мнение» 1,
подавляющее большинство россиян (90 %) не ощущали притеснений по национальному признаку, Однако невозможно понять, какие именно национальные группы
чаще других подвергаются дискриминации. Поэтому весьма сложно опираться
на такие данные при принятии конкретных управленческих решений.
Кроме того, ежегодно в субъектах Российской Федерации проводится более
300 исследований по межнациональной и межконфессиональной проблематике.
Анализ показал, что зачастую эти исследования предназначены для подкрепления
позиций главы субъекта, поэтому не затрагивают актуальных проблем региона.
Репрезентативный опрос граждан Российской Федерации от 18 лет и старше проведен для ФАДН России Фондом
«Общественное мнение» (ФОМ) 1—2.08.2015. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью
по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6 %.
1
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Кроме того, региональные исследования не имеют общей методики, что делает
их несопоставимыми в рамках страны.
Весной 2016 г. Федеральное агентство по делам национальностей приступило
к реализации новой системы социологического мониторинга этноконфессиональных отношений. Концепция Государственного социологического мониторинга
в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, разработанная ФАДН
России, предполагает организацию непрерывной системы наблюдений, сбора
и анализа данных по научно обоснованным критериям, показателям и индикаторам, позволяющим оперативно оценивать ситуацию в сфере этноконфессиональных отношений на территории каждого субъекта федерации, федерального
округа, страны в целом; принимать управленческие решения и давать среднесрочные и долгосрочные прогнозы. Важно, что объектом мониторинга должна
быть не только территория — субъект федерации или муниципалитет, а этническая
группа (национальность) и конфессиональная группа.
В основу системы мониторинга дополнительно были положены новые, более
чувствительные индикаторы межэтнических и межрелигиозных отношений:
1) доля граждан, которые лично ощущают недоверие или неприязнь к себе,
нарушение прав или ограничение возможностей из-за этнической или конфессиональной принадлежности;
2) доля граждан, которые сами с предубеждением относятся к представителям
другой национальности или других национальностей либо другой (других) религий
и религиозных течений.
В обсуждении методики мониторинга, индикаторов и показателей, анкетных
вопросов большую помощь ФАДН России оказали ведущие российские ученые
и практики — Л. М. Дробижева, В. И. Мукомель. Е. М. Арутюнова (Центр изучения
межнациональных отношений ИС РАН), Г. Л. Кертман (Фонд «Общественное мнение»), Е. А. Михайлова, М. В. Мамонов (ВЦИОМ).
К настоящему моменту проведено два независимых друг от друга социологических измерения этноконфессиональной ситуации. ВЦИОМ 16—17 апреля 2016 г.
провел репрезентативный опрос населения Российской Федерации в 46 регионах
страны (130 точек опроса, 1600 респондентов), который позволил получить обобщенные данные по Российской Федерации. Георейтинг Фонда «Общественное мнение» охватил 77200 респондентов во всех 85 субъектах Российской Федерации,
причем выборка репрезентировала каждый субъект. Были систематизированы
данные по 36 крупным этническим группам.
Россияне о межнациональных отношениях
Общероссийский опрос общественного мнения ВЦИОМ показал, что актуальность межнациональной проблематики ощущает не только федеральная
и региональная власть, но и граждане страны: почти каждый третий россиянин
(30 %) отмечает, что за последние 15 лет отношения между людьми разных национальностей в стране ухудшились; улучшение отмечает каждый четвертый (24 %),
отсутствие изменений в отношениях — 38 % (рис. 1).
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Рисунок 1. Диаграмма распределения ответов на вопрос: «Как, по Вашему мнению, изменилось
положение дел за время президентства (2000—2008 гг. и 2012—2016 гг.) Владимира Путина
в отношениях между людьми разных национальностей?», %

Анализ показывает, что оценки состояния межнациональных отношений напрямую коррелируют с общей оценкой ситуации в стране и восприятием уровня
и качества своей жизни.
Об улучшении ситуации в области межнациональных отношений чаще говорят те, кто в целом удовлетворены своей жизнью и положением дел в стране. Их
материальное положение несколько лучше, чем в среднем, а 42 % видят благоприятные перспективы. Три четверти (73 %) считают, что положение дел при Путине
улучшилось (в среднем так полагают почти вдвое меньше, 38 %). Подавляющее
большинство (93 %) одобряют деятельность Президента В. В. Путина и не исключают, что будут за него голосовать (96 %, что примерно на 10 % выше, чем в среднем
по массиву).
Эти люди чаще, чем средний россиянин, выступают за равноправие граждан
и реже испытывают неприязненные чувства к представителям других национальностей. 73 % из них полагают, что многонациональность приносит нашей стране
больше пользы, чем вреда, и только 16 % думают иначе (в среднем по стране — 
соответственно 57 и 24 %).
Подчеркнем, что чаще об улучшении ситуации говорят мусульмане: это отмечает
каждый третий (32 % по сравнению с 24 % в среднем по стране). Значит ли это,
что российские мусульмане действительно за последние 15 лет ощутили позитивные изменения в области межнациональных отношений, или мы имеем дело
со склонностью исламской общины давать «благоприятные» ответы, предстоит
еще выяснить.
Среди тех, кто говорит об ухудшении ситуации в области межнациональных
отношений, заметно больше, чем в среднем, людей, не удовлетворенных своей
жизнью (32 против 26 %). У половины (48 %) за последнее время ухудшилось материальное положение (в среднем — 37 %). Они чаще других замечают ухудшение
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во всех сферах жизни: каждый пятый (22 %) полагает, что дальше будет только
хуже (в среднем — 17 %), а каждый третий (30 %) уверен, что дела в стране идут
в неправильном направлении. При Путине в целом жизнь ухудшилась, считает
в этой группе каждый второй (54 против 33 % в среднем по массиву).
Те, кто замечает ухудшения в сфере межнациональных отношений, чаще, чем
средний россиянин, сами испытывают неприязнь или недоверие по отношению
к представителям отдельных национальностей (29 против 24 %). Чаще они выступают за то, чтобы русские имели в России больше прав, чем представители
других национальностей (42 против 31 % в среднем), а представители коренных
национальностей — больше прав в национальных республиках и округах (32 против 24 %).
В ситуации углубления экономического кризиса, когда влияние его будет
острее ощущаться и скажется на настроениях населения, можно предполагать
обострение конфликтности и усиление напряженности в области этнических
и межконфессиональных отношений. Об этом говорят и многолетние исследования российских этносоциологов: «Эскалация требований, массовость движений зависит от комплекса факторов и складывающихся ситуаций, в том числе
от состояния государства. Если государство дискредитировано и нелегитимно,
оно не может обеспечивать интересов групп, именно тогда чаще проявляются
этнополитические конфликты» [Дробижева, 2013: 87]. Иными словами, ослабление государства будет стимулировать столкновения на этнонациональной
и религиозной почве, особенно в слабых регионах, где и до кризиса отмечался
высокий уровень безработицы, низкий уровень доходов населения и общая
неудовлетворенность качеством жизни. Обращает на себя внимание тот факт,
что опрошенные, полагающие, что межнациональные отношения ухудшились
(30 %), — это, прежде всего, люди, не удовлетворенные жизнью, в том числе
своим материальным положением, слабо верящие руководству страны и не видящие перспектив. Они отмечают ухудшение практически во всех сферах жизни.
Именно эта категория чаще склонна к националистическим взглядам и может
стать ядром протестных выступлений.
Полиэтничность России: благо или вред?
Более половины россиян (57 %) считают, что многонациональность приносит
России больше пользы, чем вреда. С обратной точкой зрения согласны 26 %, т. е.
каждый четвертый видит в многонациональности скорее проблему для страны,
чем благо (рис. 2).
Приблизительно такое соотношение мнений (с заметным перевесом в сторону
положительного восприятия полиэтничности и довольно большим числом затруднившихся) стабильно фиксируется и в других общероссийских опросах населения
на протяжении последних трех лет. Так, в Георейтинге Фонда «Общественное мнение» соотношение было следующим: 50 % полагали, что многонациональность
несет больше пользы, 26 % — больше вреда, а 24 % затруднились ответить.
Данные исследования позволили перенести региональные данные на географические карты (рис. 3).
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Рисунок 2. Диаграмма распределения ответов на вопрос: «Как вы считаете, тот факт, что в России
живут люди многих национальностей, приносит ей в целом больше пользы или больше вреда?», %

Рисунок 3. Георейтинг опроса на географических картах

Исследования показывают, что вопрос о многонациональности является в значительной степени индикатором позиции людей по проблемам межнациональных отношений: те, кто считает многонациональность благом для России, чаще
выступают за равноправие; полагают, что люди разных национальностей имеют
равные возможности; они реже испытывают неприязнь к представителям других
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национальностей. Одобряющих полиэтничность заметно больше среди тех, кто
поддерживает существующую власть и видит позитивные результаты деятельности
руководства страны. Например, те, кто считает, что межнациональные отношения
за годы президентства В. В. Путина улучшились, заметно чаще, чем в среднем,
видят в многонациональности больше пользы (73 %).
Чаще считают многонациональность благом (и реже, что она приносит
по преимуществу вред) люди старшего возраста (60+), с высшим образованием, нерусские, мусульмане, жители городов (от 100 тыс. до 1 млн жителей), жители Уральского федерального округа, а также многонациональных
Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. Эти люди в целом
настроены более оптимистично и думают, что дела в стране идут в правильном
направлении.
Чаще считают многонациональность злом для России (и реже говорят, что она
приносит больше пользы) люди среднего возраста (25—34 лет), с невысоким
уровнем образования, плохим материальным положением, занятые неквалифицированным трудом, служащие без высшего образования, неработающие,
а также военнослужащие. Они в целом более критичны и в полтора раза чаще, чем
в среднем, замечают за последний год ухудшение межнациональных отношений
в стране (45 против 30 % в среднем). Хотя и в этой группе большинство поддерживает президента В. В. Путина, за последний год отношение к нему ухудшилось;
в качестве альтернативы чуть выше, чем в среднем, демонстрируется поддержка
В. В. Жириновского и С. К. Шойгу.
Видящие в многонациональности России вред в большей мере склонны фиксироваться на национальном вопросе: около половины согласны с тем, что русские должны иметь больше прав в стране, а коренные народы — в национальных
республиках и округах (в среднем по стране так думают не более трети). Четверо
из десяти (43 %) испытывают неприязнь к людям других национальностей (в среднем по массиву таких людей почти вдвое меньше — 24 %).
Таким образом, люди, считающие многонациональность вредным для России
фактором, настроены более националистично и острее воспринимают связанные
с этничностью проблемы. К такой позиции тяготеют неудовлетворенные жизнью
русские, проживающие либо в тех местах, где много мигрантов, либо в традиционно русских мононациональных регионах. Это люди трудоспособного возраста,
с невысоким уровнем образования, зачастую неработающие, — т. е. те, кто в случае возникновения протестных выступлений смогут принять в них участие, так
как им реально нечего терять.
Равноправие народов: представления о должном правовом статусе
русских в Российской Федерации и «титульных наций» в национальных
образованиях
Закрепленное в Конституции равноправие всех народов также пока не стало
общепризнанной нормой для общественного сознания. С тем, что все граждане
России вне зависимости от национальности должны обладать равными правами, солидарны только 64 % россиян. Каждый третий (31 %) полагает, что русские
должны иметь в России больше прав, чем другие народы (рис. 4).
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Рисунок 4. Диаграмма распределения ответов на вопрос: «Одни люди считают, что русские в России
должны иметь больше прав, чем представители других национальностей. Другие считают, что все
граждане в России должны обладать равными правами независимо от национальности. С какой
точкой зрения Вы согласны — с первой или со второй?», %

Идею о привилегированности русских вдвое чаще разделяют сами русские,
чем представители других национальностей (34 против 15 % в среднем). Различие
во мнениях между православными и мусульманами еще более яркое (34 против 8 %).
Люди, выступающие за особые права для русских, в полтора раза чаще, чем
в среднем, с недоверием и неприязнью относятся к представителям других национальностей (37 против 24 %). Примечательно, что почти две трети в этой группе (61 %) солидарны с тем, что коренные народы в национальных республиках
и округах также могут иметь больше прав, чем все остальные (по массиву таких
в два с половиной раза меньше — 24 %).
Относительно равенства прав в так называемых «национальных республиках
и округах» тоже единодушия нет. Хотя две трети россиян (65 %) выступают за равные права для всех, четверть опрошенных (24 %) готовы согласиться с тем, что
представители коренных народов должны иметь больше прав в своей национальной республике (округе) (рис. 5).
Среди русских и православных лишь около половины являются сторонниками
равноправия в национальных республиках (47 и 52 % соответственно), в то время как среди нерусских и мусульман таких в полтора раза больше (77 и 82 %
соответственно).
Выступающие за особые права «коренных» народов в национальных республиках в полтора раза чаще, чем в среднем, с недоверием и неприязнью относятся
к представителям других национальностей (38 против 24 %). Три четверти в этой
группе (77 %) согласны с тем, что в стране в целом русские должны иметь больше
прав, чем все остальные (по массиву 31 %).
Таким образом, более трети граждан (37 %) выступают за то, чтобы отдельные
народы (русские в Российской Федерации в целом и коренные в национальных
республиках и областях) имели больше прав, чем другие. Это люди критично
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настроенные и более тревожные: они чаще отмечают, что не только в сфере
межнациональных отношений, но и в области правопорядка, личной безопасности граждан, соблюдения прав и свобод ситуация в Российской Федерации
ухудшилась; сократились возможности для трудоустройства. Заметно чаще, чем
другие, эти граждане испытывают негативные чувства к представителям других
национальностей.

Рисунок 5. Диаграмма распределения ответов на вопрос: «Одни считают, что представители
коренной национальности должны иметь больше прав в своей национальной республике (округе),
чем представители других национальностей. Другие считают, что и в национальных республиках
(округах) все граждане должны обладать равными правами вне зависимости от национальности.
С какой точкой зрения Вы согласны — с первой или со второй?», %

Делаем вывод, что более трети населения не воспринимают российскую нацию
как единое «сообщество граждан Российской Федерации разной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, осознающих свою гражданскую
общность и политико-правовую связь с российским государством», в их сознании
доминирует этническая идентичность над гражданской.
Дискриминация по этническому или религиозному признаку как показатель состояния межнациональных отношений
По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (91 %) в течение последнего года не испытывали по отношению к себе неприязнь или негативное
отношение, нарушение прав или ограничение возможностей из-за национальности. О том, что ощущали такое отношение, говорят 8 % россиян; среди нерусских
людей с недоверием, неприязнью, ограничением прав сталкивались 13 % (среди
мусульман — 15 %). Если перевести эти доли в абсолютные величины, то получим группы, насчитывающие миллионы граждан России. Это тем более опасно,
что недовольство, как правило, концентрируется в отдельных болевых точках,
а не распределяется равномерно.
Чаще неприязнь на этнической почве фиксируется среди молодых мужчин,
а также среди населения Центрального и Северо-Кавказского федеральных окру-
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гов, реже в Сибирском федеральном округе. Повышенную тревожность и пессимизм в значительной мере стимулируют субъективно плохое материальное
положение и нестабильность. Очевидно, что среди отдельных этнических групп
этот показатель значительно выше.
Георейтинг Фонда «Общественное мнение» подтвердил, что дискриминацию
по этническому признаку в среднем по стране испытывают 5—7 % граждан с незначительными колебаниями по федеральным округам. Таким образом, как
минимум 7,5 млн человек в стране обижены, считают свои права нарушенными на этнической почве. Рассматривая данные по регионам, мы выделили 17
субъектов Российской Федерации, где неудовлетворенность значительно выше
средней. Зачастую бывает так, что рост неудовлетворенности дает определенная
этническая группа: например, среди этнических русских в некоторых субъектах
Северо-Кавказского, Сибирского, Приволжского федеральных округов дискриминацию по национальному признаку испытывают 25—40 %. Для наглядности
полученные в ходе исследования данные были представлены на карте (рис. 6).

Рисунок 6. Картографическое представление ответов респондентов на вопрос о том,
испытывали ли они на себе дискриминацию по этническому признаку

Аналогичные данные получены по вопросам, связанным с религиозной
принадлежностью.
Другая грань толерантности — это не то отношение, которое человек испытывает к себе, а те чувства, которые он испытывает по отношению к другим. Так,
по данным ВЦИОМ, каждый четвертый россиянин (24 %) испытывает недоверие
или неприязнь к представителям какой-либо национальности. Среди русских
таковых 25 %, при этом, напомним, что русских в стране 78 %. Реже признаются
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в недоверии и неприязни нерусские граждане (18 %), мусульмане (8 %) и старшая
возрастная группа.
Развитие системы социологического мониторинга этноконфессиональных отношений
Картирование данных, таким образом, показывает, что объектом для наблюдения социологов должен стать, как минимум, субъект федерации, а еще лучше — 
этнические и религиозные группы на уровне каждого субъекта. Только так можно
зафиксировать и спрогнозировать нарастание напряженности, предупредить конфликт. Очевидна и необходимость рассматривать ситуацию в широком контексте,
поскольку зачастую в плоскость межнациональных отношений канализируются
конфликты экономические, социальные, территориальные и др.
Выявив зоны повышенного социального напряжения в области межнациональных и межконфессиональных отношений, ФАДН России осуществляет второй
модуль социологического мониторинга — проведение специальных монографических исследований в тех субъектах, районах, национальных или социальных
группах, где зафиксированы проблемы. Так, агентством в 2016 г. были проведены
комплексные исследования, касающиеся роли и влияния исламского фактора
на Северном Кавказе, осуществлены проекты по изучению проблем крымских татар, российских цыган; под наблюдением социологов находятся межнациональные
отношения в отдельных районах республик Северного Кавказа. Эти исследования
позволяют не только держать ситуацию под контролем, анализируя потребности,
ценности и мотивацию групп, поддерживающих конфликт, но и намечать пути
решения существующих и потенциальных проблем, а также анализировать эффективность проведенных мероприятий.
Третий модуль социологического мониторинга — экспертная панель, которая
наряду с мониторингом СМИ даст оперативную информацию в области этноконфессиональных отношений как в отдельных точках, так и в Российской Федерации
в целом. Панель объединит 850 экспертов по стране (особую плотность она будет
иметь в потенциально конфликтных зонах) и будет представлена экспертами двух
категорий: эксперт-аналитик и эксперт-наблюдатель, живущий в наблюдаемой
среде или сообществе или имеющий доступ в них. Планируется, что эксперты будут
регулярно готовить доклады и сообщения, инициативно информировать о зарождающихся конфликтах или обострениях существующих противоречий, участвовать
в систематических опросах, инициируемых ФАДН России по актуальным проблемам этноконфессиональных отношений. Эксперты-аналитики будут взаимодействовать с органами исполнительной власти в субъектах Российской Федерации,
а также участвовать в выездных экспедициях Ситуационного центра, задачей
которого является выяснение обстоятельств, факторов возникновения проблемных ситуаций, выработка мер, направленных на преодоление и купирование конфликта. Кроме того, важным направлением их работы является обобщение опыта
по разрешению конкретных конфликтов, изучение лучших социальных практик.
Таким образом, новая система социологического мониторинга ФАДН России,
используя разные исследовательские методы, будет более эффективно способствовать реализации государственной национальной политики.
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