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На современном этапе развития общества, когда террористические, экстремистские и
националистические угрозы возрастают, руководством России предпринимаются меры за-
конодательного урегулирования межнациональных отношений в стране. Примером в этом
плане может послужить Республика Дагестан, где испокон веков проживают представи-
тели несколько десятков этнических групп и конфессий. В истории народов Дагестана
не было крупных конфликтов на межнациональной почве, имевшие место небольшие ин-
циденты происходили чаще всего на бытовой основе или в области земельных споров.
Несмотря на мозаичность этнического состава населения Дагестана, для него характерны
межнациональная толерантность и диалог. Межэтнический мир в Дагестане основан в
процессе исторического развития, когда происходило объединение народов против угрозы
за независимость и свободу, в решении спорных земельных вопросов на основе межнацио-
нального диалога, общностью традиций и ценностей культуры. Текущее состояние межна-
циональных отношений в Республике Дагестан характеризуется также отсутствием меж-
национальных конфликтов, но при этом сохраняется некая «фоновая» напряженность,
характеризующая проблемы межнациональных отношений в целом на территории Рос-
сии. Абсолютное большинство жителей Дагестана сегодня воспринимает русский язык как
основной фактор успешной интеграции в современном обществе, как наиболее оптималь-
ный способ реализации образовательного и трудового потенциала молодого поколения.
Эффективность сегодняшней системы недопущения и урегулирования национальных кон-
фликтов не всегда адекватна степени их опасности. Одним из общих недостатков для всех
субъектов Российской Федерации является слабое развитие профилактики конфликтов,
отсутствие системы постоянного мониторинга состояния межнациональных и межрелиги-
озных отношений [1]. В современных условиях эта ситуация в Дагестане начала заметно
меняться. В настоящее время реализуется принятая Правительством РД республиканская
государственная программа реализации «Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года» [2]. В условиях полиэтничного и по-
ликонфессионального региона в целях противодействия национализму необходимы консо-
лидированные усилия органов государственной власти, местного самоуправления и инсти-
тутов гражданского общества. Принимаемые в этой связи меры должны стать составной
частью государственной национальной политики, совершенствования законодательства и
правоприменительной практики. На современном этапе развития дагестанского общества
в сфере управления межэтническими отношениями необходимо сделать акцент на муни-
ципальный уровень, который ближе всего к населению. Одним из эффективных направле-
ний работы в сфере гармонизации межнациональных отношений является создание Цен-
тра мониторинга для проведения социологических опросов и состояния межэтнических
отношений и изучения предконфликтных ситуаций. В настоящее время социологические
исследования методом опроса проводятся в России научными учреждениями, ВУЗами.
Однако отсутствие общей координации между ними, перспективного планирования, не
системный характер проводимых исследований, не решает задачу информирования орга-
нов власти относительно стоящих перед обществом проблем.
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