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Государственная национальная политика РФ на период до 2025 года
Российская Федерация является одним из крупнейших полиэтничных государств
мира. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года на ее территории
проживают представители 193 национальностей. В России используются 277
языков и диалектов, только в государственной системе образования применяется 89
языков, из них 30 – в качестве языка обучения, 59 – в качестве предмета изучения.

Не случайно Президент России В.В. Путин в своей программной статье 2012 года
«Россия: национальный вопрос» особо отметил: «Для России – с ее
многообразием языков, традиций, этносов и культур – национальный вопрос,
без всякого преувеличения, носит фундаментальный характер. Любой
ответственный политик, общественный деятель должен отдавать себе
отчет в том, что одним из главных условий самого существования нашей
страны является гражданское и межнациональное согласие».

У

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года и современные геополитические вызовы

В сложных условиях ослабления центральной власти, роста этнического сепаратизма и этнического
самосознания народов России появилась Концепция государственной национальной политики Российской
Федерации, принятая в 1996 году. В тот период она способствовала сохранению единства и целостности
России, и системные проблемы новой российской государственности 90-х годов XX века были
преодолены, но нерешенные проблемы в сфере межнациональных отношений остались.
По оценкам экспертов, за два последние десятилетия в России сформировался новый комплекс
этнополитических и религиозно-политических проблем, вызванных глубокими общественными
преобразованиями.

Сегодня обеспечение межнационального мира и согласия, противодействие этническому и религиозному
экстремизму является одной из приоритетных задач Российского государства.
Гарантом национальной безопасности, независимости и единства каждой страны в условиях современных
геополитических вызовов служит ее национальная политика.

Стратегия государственной национальной политики РФ на
период до 2025 года и современные геополитические
вызовы
В современном общероссийском контексте межэтнических отношений к угрозообразующим
вызовам относятся следующие факторы:
- форсированная политизация религиозного и этнического факторов;
- обострение межэтнических противоречий на фоне сложных иммиграционных процессов,
рост количества преступлений экстремистской направленности в ряде регионов России;
- рост в российском обществе (особенно в молодежной среде) националистических
настроений, распространение радикальных и экстремистских идей, идей религиозного,
национального или расового превосходства;
- недостаточная подготовленность представителей органов власти всех уровней, прежде
всего органов местного самоуправления, в вопросах прогнозирования и предупреждения
межэтнических, межконфессиональных противоречий и конфликтов;
- отсутствие апробированной системы этнокультурной, социальной адаптации иммигрантов
и старожильческого населения к новым этнокультурным и социальным условиям;
- недостаточная обеспеченность образовательного процесса дидактическими материалами,
учебно-методической литературой, наглядными средствами обучения, мультимедийной
продукцией, направленными на гармонизацию межэтнических отношений;
- неадекватное (непрофессиональное) освещение в средствах массовой информации проблем
национальных отношений (в первую очередь, в соцсетях и интернет-ресурсах).

Стратегия государственной национальной политики
Своевременным ответом российского государства подобным ситуационным
вызовам стала Стратегия государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 № 1666. Документ
предельно четко сформулировал цели, принципы, приоритетные
направления и задачи государственной национальной политики страны на
современном этапе, подкрепив их системными мерами и конкретными
механизмами реализации.

Основные цели государственной национальной политики Российской
Федерации остаются неизменными – это укрепление единства российской
нации, при одновременном решении вопроса этнокультурного
самочувствия русского большинства и сохранения этнокультурного
многообразия российской нации в условиях полноправного
этнокультурного развития народов Российской Федерации.

Социокультурное самочувствие русского народа
Упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности
многонационального народа Российской Федерации (российской нации) на
основе сохранения и развития этнокультурного многообразия народов
России является одной из основополагающих целей государственной
национальной политики России.
Вместе с тем, Стратегия государственной национальной политики Российской
Федерации констатирует: «Российское государство создавалось как
единение народов, системообразующим ядром которого исторически
выступал русский народ».
Историческая роль русского народа в становлении и развитии
многонационального государства велика, и он нуждается в таком же
внимании к себе, как и все другие народы, населяющие Россию

Социокультурное самочувствие русского народа
Однако сегодня отмечается появление тревожных симптомов в
социокультурном самочувствии русского народа. Так,
Федеральная целевая программа «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России
называет среди ключевых проблем в сфере состояния
межэтнических отношений в современной России «сложное
социокультурное самочувствие русского народа,
неудовлетворенность его этнокультурных потребностей».
Необходимо признать, что русский этнос вошел в XXI век во
многом утратившим свою целостность. Он находится в
условиях катастрофического сокращения своей численности,
рассечен на части новыми государственными границами,
зачастую ущемляется в правах в иноэтничной среде ближнего
зарубежья.

Социокультурное самочувствие русского народа
Актуальным становится вопрос о принятии мер по улучшению социального самочувствия
русского населения в комплексе с решением задач по устранению источников
дестабилизации социально-экономической и общественно-политической ситуации, а
также возрастания уровня межэтнической напряженности.
На эффективное решение этой задачи направлен комплекс системных государственных мер
с применением программно-целевого метода – как на федеральном, так и на
региональном уровнях, с особым акцентом на культурном и образовательном аспектах.
В контексте всего богатства национальных традиций и культур незыблемыми
ценностями остаются русский язык, русская культура, отечественная история.

Достижение целей, которые ставит перед собой государственная национальная политика
Российской Федерации, возможно лишь в самой тесной увязке с таким краеугольным
компонентом этой политики, как поддержание на достойном уровне социокультурного
самочувствия русского народа.

Государственная национальная политика РФ
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального
согласия»;
- Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии» (в ред. от
02.07.2013);
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 1226-р об утверждении
Плана мероприятий по реализации в 2013 – 2015 годах Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года;
- постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. № 718 «О федеральной
целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России (2014 – 2020 годы)»;

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 11 октября 2013 г. № 440 «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке региональной программы по укреплению
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России»;
- Федеральный закон от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений»;

.

Ярославская область
Указ Губернатора Ярославской области от 16.02.2011 № 38
«Об образовании
координационного совета Ярославской области по вопросам межнациональных
отношений (в ред. указа Губернатора области от 08.04.2013 № 177);

- указ Губернатора Ярославской области от 03.05.2011 № 172
«О состоянии
межнациональных отношений и мерах по предотвращению межнациональных
конфликтов на территории Ярославской области»;
- постановление Правительства Ярославской области от 24.10.2011 № 814-п «О
предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям» (в ред. постановления Правительства области от 23.10.2015 № 1141-п);

- постановление Правительства Ярославской области от 19.09.2012 № 945-п «Об областной
целевой программе «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской
области» на 2012 – 2014 годы» (в ред. постановления Правительства области от
06.08.2014 № 764-п);
;
.

Ярославская область
Распоряжение Губернатора Ярославской области от 06.06.2013 № 329-р «Об
утверждении состава координационного совета Ярославской области по вопросам
межнациональных отношений» (в ред. распоряжения Губернатора области от
27.04.2015 № 202-р);
- распоряжение Губернатора Ярославской области от 10.06.2013 № 336-р «Об
эффективности работы органов исполнительной власти Ярославской области и
органов местного самоуправления муниципальных образований области по
предупреждению возникновения конфликтных ситуаций с участием представителей
различных национальностей»;
- постановление Правительства Ярославской области от 30.08.2013
№ 1154-п «Об
оказании имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям и внесении изменения в постановление Правительства области от
05.02.2013 № 60-п»;

- распоряжение Губернатора Ярославской области от 03.09.2013 № 529-р «О
межведомственной рабочей группе по урегулированию конфликтов в
этноконфессиональной сфере» (в ред. распоряжения Губернатора области от
14.05.2015 № 244-р);

.

Ярославская область
Постановление Правительства Ярославской области от 04.09.2013
№ 1198-п «Об утверждении
Порядка оказания информационной и консультационной поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям в Ярославской области»;
- постановление Правительства Ярославской области от 27.01.2014 № 57-п «О плане мероприятий по
реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года на территории Ярославской области на 2014 – 2016 годы»;
- постановление Правительства Ярославской области от 10.06.2014 № 566-п «Об утверждении
государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в
Ярославской области» на 2014 – 2018 годы» (в ред. постановления Правительства области от
28.05.2015 № 567-п);
- постановление Правительства Ярославской области от 24.07.2014 № 711-п «О ходе реализации
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
на территории Ярославской области»;
- постановление Правительства Ярославской области от 11.03.2015 № 244-п «Об областной целевой
программе «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области» на 2015 – 2017
годы и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений
Правительства области» (в ред. постановления Правительства области от 17.08.2015 № 912-п);
- постановление Правительства Ярославской области от 25.06.2015 № 696-п «О Региональной стратегии
государственной национальной политики в Ярославской области на период до 2025 года».

.

Гармонизация межнациональных отношений в ЯО
Основными направлениями этой деятельности являются:
Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной
политики; выстраивание алгоритма взаимодействия и координации деятельности на
муниципальном уровне.
Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных
отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов.
Профилактика экстремизма и межэтнической нетерпимости.
Реализация комплексной информационной кампании в электронных и печатных
средствах массовой информации.
Повышение профессиональной компетентности государственных гражданских и
муниципальных служащих, занимающихся вопросами реализации национальной
политики и осуществляющих взаимодействие с национальными объединениями.
Оказание государственной грантовой поддержки социально значимым общественным
инициативам.
Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих в области.
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