«Социологический мониторинг и стратегия реализации
национальной политики: вызовы и ожидания от экспертного
сообщества»
Секция: Социологический мониторинг состояния межнациональных
отношений: от методологии к измерению и социальной практике

С.Р.ХАЙКИН,
советник руководителя ФАДН России

К истории вопроса. Хронология
• Декабрь 2012: в «Стратегии государственной национальной
политики» впервые сформулирована задача организации
системы государственного мониторинга.
• Октябрь 2013: президент В.В.Путин на заседании Совета по
межнациональным отношениям подтвердил актуальность этой
проблемы.
• Июнь 2014: Минрегион заключил госконтракт на организацию
мониторинга
• Сентябрь 2014: Минрегион упразднен, полномочия переданы
Министерству культуры
• Апрель 2015: «Положение о Федеральном агентстве по делам
национальностей» относит мониторинг к полномочиям ФАДН.
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Как Стратегия определяет
Мониторинг?
СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА (утв.10.12.2012)

21. Задачи в сфере государственной национальной политики РФ:
а) совершенствование законодательства Российской Федерации в части, касающейся …признания социально
ориентированными российских некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере
межнационального (межэтнического) сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языка и
традиций народов Российской Федерации, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов,
этнологического мониторинга и предупреждения конфликтов;

в) создание государственной и муниципальной систем мониторинга состояния
межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций;
эти системы должны базироваться на диверсификации источников информации и
обеспечивать возможность оперативного реагирования на возникновение
конфликтных и предконфликтных ситуаций в субъектах Российской Федерации и в
муниципальных образованиях;
…мониторинг состояния межнациональных отношений в воинских коллективах и районах дислокации воинских
частей;
и) осуществление органами государственной власти и органами местного самоуправления с участием институтов
гражданского общества и журналистского сообщества мониторинга публикаций печатных и электронных СМИ по
вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
л) проведение мониторинга международных событий и деятельности международных организаций, способных
повлиять на состояние межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации;
32. Корректировка настоящей Стратегии осуществляется по результатам анализа ее реализации и мониторинга
состояния межнациональных (межэтнических) отношений в субъектах РФ и муниципальных образованиях.
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«Важнейшие целевые индикаторы» ФЦП
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ
НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ РОССИИ (2014 - 2020 ГОДЫ)”
(утв. 20.08.2013)
- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных
отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации;
- уровень толерантного отношения к представителям другой национальности;
- доля субъектов Российской Федерации, реализующих региональные программы,
направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных
отношений, в общем количестве субъектов Российской Федерации;
- численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов
России и поддержку языкового многообразия;

- количество некоммерческих организаций, получивших в рамках Программы поддержку в
сфере духовно-просветительской деятельности.
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Целевые индикаторы реализации ФЦП
Целевой показатель

Единица
измерения

Базовый показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
2012 года

Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений
Доля граждан,
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных
отношений, в общем
количестве граждан
Российской Федерации

процентов

50,8

52

54

56

59

61

63

65

Уровень толерантного
отношения к
представителям другой
национальности

процентов

75

76

78

80

83

85

85

85
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Реконструкция вопросов
Показатель 1, зафиксированный в ФЦП:

Показатель 2, зафиксированный в ФЦП:

Доля граждан, положительно
оценивающих состояние
межнациональных отношений

Уровень толерантного отношения к
представителям другой национальности

Анкетный вопрос (индикатор):
"Как, на Ваш взгляд, за последние годы
изменились межнациональные отношения
в России?"
• За последние годы межнациональные
отношения в России стали более
терпимыми
• За последние годы межнациональные
отношения в России не изменились

Анкетный вопрос (индикатор):
"Чувствуете ли Вы в настоящее время
враждебность к людям других
национальностей?"
• Нет, не чувствую раздражение или
неприязнь по отношению к
представителям какой-либо
национальности [Реконструкция, в
методике формулировка вопроса
отсутствует]

• За последние годы межнациональные
отношения в России стали менее
терпимыми [Реконструкция варианта
ответа, в методике вопрос отсутствует]

• Чувствую раздражение или неприязнь по
отношению к представителям какой-либо
национальности [Реконструкция, в
методике формулировка вопроса
отсутствует]

• Затрудняюсь ответить

• Затрудняюсь ответить

6

Методика расчета целевого индикатора 1

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных
отношений, определяется по формуле:

где:
- количество граждан, признавших, что за последние годы
межнациональные отношения в России стали более терпимыми;
N 2мо - количество граждан, признавших, что за последние годы
межнациональные отношения в России не изменились;
N общ - общее количество опрошенных.
Количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные отношения в России стали более
терпимыми, и количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные отношения в России не
изменились, определяется по итогам всероссийского опроса общественного мнения по вопросу "Как, на Ваш
взгляд, за последние годы изменились межнациональные отношения в России?" на основании репрезентативной
выборки при количестве опрошенных не менее 1500 человек.
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Методика расчета целевого индикатора 2

Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности
определяется по формуле:

И2 =

Nт
×100%
N общ

где N т - количество граждан, отрицающих раздражение или неприязнь по
отношению к представителям какой-либо национальности (определяется по итогам
всероссийского опроса общественного мнения по вопросу "Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к
людям других национальностей?" на основании репрезентативной выборки при количестве опрошенных не
менее 1500 человек).

8

Рабочее определение мониторинга

Государственный мониторинг в сфере
межнациональных и межконфессиональных
отношений – это непрерывная система
наблюдений сбора и анализа данных по научно
обоснованным критериям, показателям и
индикаторам, позволяющим оперативно оценить
ситуацию в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений на территории
отдельного муниципалитета, субъекта федерации,
федерального округа, страны; принимать
управленческие решения и давать среднесрочные
и долгосрочные прогнозы.
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ИНДИКАТОРЫ
Цель: конструирование надежной системы показателей
и индикаторов состояния и динамики ММО
Действия:
• Разработка, апробация и стандартизация
индикаторов состояния сферы ММО
• Оценка надежности индикаторов на основе опросов
населения по выборкам, репрезентирующим
население субъектов РФ и страну в целом
Результат: «Динамика» - динамические ряды
индикаторов, в том числе по субъектам РФ и по
социальным группам
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КАРТОГРАФИЯ
Цель: построение и поддержка в актуальном состоянии карты
России с обозначением проблем ММО на уровне субъектов РФ
Действие:
• непрерывный поток и агрегирование социологических опросов
по выборкам, репрезентирующим субъекты и целевые
аудитории
Результат: «Социологический Атлас» - возможность
сопоставления территорий по проблемам ММО, выявление
территорий с неприемлемым состоянием проблем для
последующего принятия решений.
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ТЕРРИТОРИИ
• Цель: углубленный анализ проблемных территорий
• Действия: выявление и опросы целевых аудиторий,
проведение индивидуальных и групповых интервью,
осмысление и подготовка аналитических выводов
• Результат: «Проблемные территории» аналитические материалы, выводы и рекомендации.
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СИГНАЛ
Цель: непрерывный сбор актуальной информации о состоянии ММО
Действия:
• Организация работы общероссийской и региональных экспертных панелей
• вовлечение на специальную интернет-платформу активистов-волонтеров Участников - в качестве корреспондентов, сообщающих о происходящем в
сфере ММО по месту их проживания
• организация и мотивация работы Участников в режиме краудсорсинга, в
котором сами Участники голосуют и производят предварительный отбор
наиболее важных Сообщений
• работа Сообщества Участников как постоянно действующей фокус-группы для
обсуждения актуальных вопросов о состоянии ММО
Результат: «Информирующее Сообщество» - непрерывный поток актуальной
информации о состоянии ММО с мест, «Ситуационный анализ» - аналитические
выводы и рекомендации; раннее предупреждение конфликтов.
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ФАКТОРЫ
Цель: исследование базовых социокультурных факторов напряженности и
конфликтов в сфере ММО
Действия: тематическая разработка и проведение глубоких тематических
исследований, например:
- социокультурные феномены, влияющие на ММО
- социальные предпосылки напряженности и конфликтов в ММО
- миграционные процессы и их влияние на ММО
- религиозный фундаментализм и ММО
- ММО в субкультурах детей, подростков, молодежи и т.д.
Результат: «Социокультурные исследования» - аналитические материалы,
выводы и рекомендации
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Спасибо за внимание!
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