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Введение

Россия - многонациональная и поликонфессиональная страна. Ее го-
сударственность сложилась на основе объединения множества этносов 
с самобытной культурой и традициями. Для Российской Федерации вопросы 
национальной политики и межнационального взаимодействия являются фун-
даментально важными. Гармоничные межнациональные отношения служат 
гарантией безопасности, социальной и экономической стабильности в стране.

Сахалинская область – уникальный дальневосточный регион России, исто-
рическая родина для нескольких коренных народов Севера. Специфику на-
ционального состава населения Сахалинской области определяет ее сложная 
этническая история, пограничное положение и особый характер освоения и за-
селения этой территории. Межнациональную ситуацию большинство жителей 
региона оценивают как благоприятную - Сахалинская область воспринимается 
как многонациональный, мультикультурный регион, где дружно проживают 
люди разных национальностей, как коренное население, так и приезжие. 

В то же время, важной является задача профилактики проявления ксено-
фобии и экстремизма, распространения радикальных идей. Наличие миграци-
онных потоков требует усилий по интеграции новоприбывших жителей регио-
на. Все это ставит много вопросов перед органами власти, некоммерческими 
организациями, обществом в целом. 

Деятельность в сфере межнациональных отношений остается чрезвычай-
но важной и актуальной. Значительное место в этой деятельности занимает 
организация мероприятий по межнациональной тематике.  Организаторами 
таких мероприятий выступают органы власти, некоммерческие организации, 
учреждения культуры, образовательные учреждения, инициативные группы 
студентов, педагоги. 

Предлагаемый сборник посвящен организации мероприятий в сфере гар-
монизации межнациональных отношений. В нем собраны рекомендации 
по организации работы в этой области и показавшие свою эффективность 
практики, реализованные в разных регионах России. Эти практики и подходы 
могут быть использованы и в Сахалинской области  учетом местных условий.  
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Национальная политика 
Российской Федерации

Государственная национальная политика Российской Федерации - си-
стема стратегических приоритетов и мер, реализуемых государственными 
органами и органами местного самоуправления, институтами гражданского 
общества и направленных на укрепление межнационального согласия, граж-
данского единства, обеспечение поддержки этнокультурного и языкового 
многообразия Российской Федерации, недопущение дискриминации по при-
знаку социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной при-
надлежности, а также на профилактику экстремизма и предупреждение кон-
фликтов на национальной и религиозной почве

Документ стратегического планирования в сфере национальной безопас-
ности Российской Федерации, определяющий приоритеты, цели, принципы, 
задачи, основные направления государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации, а также инструменты и механизмы ее реализации - Стра-
тегия государственной национальной политики в Российской Федерации 
(утверждена Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666, в редакции 
от 06.12.2018 г.)

Приоритеты государственной национальной политики Российской Федерации
а) укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и со-

хранение самобытности многонационального народа Российской Федерации 
(российской нации);

б) сохранение этнокультурного и языкового многообразия Российской Фе-
дерации;

в) сохранение русского языка как государственного языка Российской Фе-
дерации и языка межнационального общения;

г) гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, профи-
лактика экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и ре-
лигиозной почве;

д) создание дополнительных социально-экономических, политических 
и культурных условий для улучшения социального благополучия граждан, 
обеспечения межнационального и межрелигиозного мира и согласия в Рос-
сийской Федерации, прежде всего в регионах с высокой миграционной актив-
ностью, со сложным этническим и религиозным составом населения, а также 
на приграничных территориях Российской Федерации;

е) соблюдение прав коренных малочисленных народов Российской Феде-
рации;

ж) поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, содействие 
развитию их связей с Российской Федерацией и добровольному переселению 
в Российскую Федерацию.
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Основные принципы государственной национальной политики Российской 

Федерации: 
а) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, на-

циональности, языка, происхождения, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также других обстоятельств;

б) обеспечение равных условий для развития народов Российской Федера-
ции и этнических общностей;

в) защита прав национальных меньшинств;
г) предотвращение любых форм дискриминации по признаку социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности;
д) уважение национального достоинства граждан, предотвращение и пре-

сечение попыток разжигания расовой, национальной и религиозной ненави-
сти либо вражды;

е) государственная поддержка этнокультурного и языкового многообразия 
Российской Федерации, этнокультурного развития русского народа и других 
народов Российской Федерации, их творческого потенциала, являющегося 
важнейшим стратегическим ресурсом российского общества;

ж) преемственность исторических традиций народов Российской Федера-
ции, в том числе таких как солидарность и взаимопомощь;

з) устойчивое экономическое, социальное и культурное развитие коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, защита их исконной среды 
обитания, традиционного образа жизни, а также защита прав и законных ин-
тересов этих народов;

и) взаимодействие государственных органов и органов местного само-
управления с институтами гражданского общества при реализации государ-
ственной национальной политики Российской Федерации;

к) применение комплексного подхода к решению задач государственной наци-
ональной политики Российской Федерации с учетом ее межотраслевого характера;

л) недопустимость создания политических партий по признаку расовой, на-
циональной или религиозной принадлежности.

Целями государственной национальной политики Российской Федерации 
являются:

а) укрепление национального согласия, обеспечение политической и соци-
альной стабильности, развитие демократических институтов;

б) укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства 
многонационального народа Российской Федерации (российской нации);

в) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина неза-
висимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям, а также других обсто-
ятельств;
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г) сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия 

Российской Федерации, традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей как основы российского общества;

д) гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений;
е) успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан 

в Российской Федерации и их интеграция в российское общество.
Организационно-управленческое обеспечение государственной нацио-

нальной политики РФ возложено на федеральные, региональные и местные 
органы управления.

Реализацией государственной национальной политики и реализации го-
сударственных и федеральных целевых программ в сфере межнациональных 
отношений занимается Федеральное агентство по делам национальностей 
(ФАДН), в функции которого входит:

а) выработка и реализация государственной национальной политики, нор-
мативно-правовое регулирование и оказание государственных услуг в сфере 
государственной национальной политики;

б) осуществление мер, направленных на укрепление единства многонаци-
онального народа Российской Федерации (российской нации), обеспечение 
межнационального согласия, этнокультурного развития народов Российской 
Федерации, защиты прав национальных меньшинств и коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации;

в) взаимодействие с национально-культурными автономиями, казачьими 
обществами и иными институтами гражданского общества;

г) разработка и реализация государственных и федеральных целевых про-
грамм в сфере межнациональных отношений;

д) контроль за реализацией государственной национальной политики;
е) осуществление государственного мониторинга в сфере межнациональ-

ных и межконфессиональных отношений;
ж) профилактика любых форм дискриминации по признакам расовой, на-

циональной, религиозной или языковой принадлежности;
з) предупреждение попыток разжигания расовой, национальной и религи-

озной розни, ненависти либо вражды.
В целях совершенствования государственной политики в области межнаци-

ональных отношений был создан Совет по межнациональным отношениям 
при Президенте РФ. Совет является совещательным и консультативным органом 
при Президенте, образованным в целях обеспечения взаимодействия федераль-
ных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объе-
динений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных 
с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации.

В непосредственной работе необходимо учитывать основные направления 
противодействия экстремизму в области государственной национальной по-
литики, утвержденные Стратегией противодействия экстремизму в Россий-
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ской Федерации до 2025 года (указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344):

- проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтниче-
ских) и межконфессиональных отношений, социально-политической ситуации 
в Российской Федерации в целях предотвращения возникновения конфлик-
тов либо их обострения, а также выявления причин и условий экстремистских 
проявлений и минимизации их последствий, в том числе с использованием 
государственной информационной системы мониторинга в сфере межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций;

- реализация мер правового и информационного характера по недопуще-
нию использования этнического и религиозного факторов в избирательном 
процессе и в предвыборных программах;

- обеспечение реализации прав граждан на свободу совести и свободу ве-
роисповедания без нанесения ущерба религиозным чувствам верующих и на-
циональной идентичности граждан России;

- разработка и реализация с участием институтов гражданского общества 
региональных и муниципальных программ по профилактике экстремизма 
и противодействию экстремизму;

- проведение социологических исследований по вопросам противодей-
ствия экстремизму, а также оценка эффективности деятельности субъектов 
противодействия экстремизму по профилактике экстремизма;

- своевременное реагирование субъектов противодействия экстремизму 
и институтов гражданского общества на возникновение конфликтных ситуа-
ций и факторов, способствующих этому;

- мотивирование граждан к информированию субъектов противодействия 
экстремизму о ставших им известными фактах подготовки к осуществлению 
экстремистской деятельности, а также о любых обстоятельствах, которые мо-
гут способствовать предупреждению экстремистской деятельности, ликвида-
ции или минимизации ее последствий;

- предотвращение любых форм дискриминации по признаку социальной, 
расовой, национальной, языковой, политической, идеологической или рели-
гиозной принадлежности;

- формирование в обществе атмосферы неприятия пропаганды и оправда-
ния экстремистской идеологии, ксенофобии, национальной или религиозной 
исключительности.

Инструменты реализации государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации:

а) законодательство Российской Федерации;
б) документы стратегического планирования, разработанные на федераль-

ном, региональном и муниципальном уровнях;
в) государственная программа Российской Федерации «Реализация госу-

дарственной национальной политики», иные государственные программы, 
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связанные с отдельными направлениями государственной национальной по-
литики Российской Федерации;

г) государственная информационная система мониторинга в сфере межна-
циональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций;

д) мониторинг состояния и развития языков народов Российской Федерации;
е) этнологическая экспертиза.

Полезные информационные ресурсы:
http://fadn.gov.ru/ – Федеральное агентство по делам национальностей РФ
http://www.komitet2-4.km.duma.gov.ru/- Комитет Государственной Думы 

по делам национальностей 
http://government.ru/rugovclassifier/503/events/ - Деятельность Правитель-

ства РФ по вопросам национальной политики
https://домнародов.рф/ – ФБУ «Дом народов России»: портал по нацио-

нальной политике РФ
https://домнародов.рф/nation/regions - сборник лучших практик по реали-

зации национальной политики в регионах РФ
http://rs.gov.ru/ru – Портал «Россотрудничество»
https://www.culture.ru/ - Портал «Культура.РФ»
https://histrf.ru/ - Портал «История.РФ»

Реализация государственной национальной 
политики в Сахалинской области 

С целью  эффективной и адекватной региональным условиям реализации 
положений Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации в Сахалинской области утвержден региональный План мероприя-
тий по реализации в 2019 - 2021 годах Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Планом предусмотрена реализация следующих направлений работы:
1) в части совершенствования государственного управления в сфере госу-

дарственной национальной политики Российской Федерации:
- Реализация государственной программы Сахалинской области «Укрепле-

ние единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, 
проживающих на территории Сахалинской области»

- Организация работы Совета по межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Сахалинской области

- Проведение круглых столов, форумов, конференций, обучающих семи-
наров для специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих 
взаимодействие с национальными и религиозными организациями
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- Проведение «круглых столов», форумов, конференций, обучающих семи-

наров с участием лидеров и руководителей общественных и иных некоммер-
ческих организаций по проблемам противодействия терроризму, этническому 
и религиозному экстремизму

- Привлечение к работе в общественных советах при органах исполнитель-
ной власти области и органах местного самоуправления представителей наци-
ональных общественных объединений

- Мероприятия по повышению квалификации государственных граждан-
ских и муниципальных служащих Сахалинской области, в должностные обя-
занности которых входят вопросы организации и обеспечения взаимодей-
ствия с национальными объединениями и религиозными организациями

2) в части обеспечения равноправия граждан, реализации их конституци-
онных прав в сфере государственной национальной политики

-  Привлечение представителей общественных объединений и иных не-
коммерческих организаций к активному участию в мероприятиях, посвящен-
ных государственным праздникам, памятным дням и иным областным меро-
приятиям

- Мониторинг обращений граждан, поступивших в Правительство Сахалин-
ской области, о фактах нарушений принципа равноправия граждан независи-
мо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств 
при приеме на работу, при замещении должностей государственной и муни-
ципальной службы, должностей в правоохранительных органах и в судебной 
системе, при формировании кадрового резерва на федеральном и региональ-
ном уровнях

3)  в части укрепления единства и духовной общности многонационально-
го народа Российской Федерации (российской нации)

- проведение торжественного мероприятия, посвящённого Дню славян-
ской письменности и культуры

- проведение торжественных мероприятий, посвящённых Дню народного 
единства, в том числе мероприятий для обучающихся образовательных орга-
низаций по ознакомлению с культурами и традициями народов, населяющих 
Российскую Федерацию

- проведение региональной научно-практической конференции «Кирил-
ло-Мефодиевские чтения»

- организация работы Молодежного православного лагеря
- реализация в общеобразовательных организациях комплексного учебно-

го курса «Основы религиозных культур и светской этики»
4) в части обеспечения межнационального мира и согласия, гармонизации 

межнациональных  (межэтнических) отношений
- проведение социологических исследований по теме «О состоянии меж-

национальных и межконфессиональных отношений в Сахалинской области»
- осуществление проверок деятельности общественных объединений, ре-
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лигиозных и иных некоммерческих организаций, обмен информацией о выяв-
лении фактов проявлений экстремизма

- реализация модуля «Формирование этнопсихологической, этнопедагоги-
ческой и этнокультурной компетентности педагога» в рамках дополнительных 
профессиональных программ

- развитие взаимодействия учреждений социального обслуживания с во-
лонтерскими организациями национальных диаспор

5) в части обеспечения социально-экономических условий для эффектив-
ной реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации
- оказание финансовой поддержки социально ориентированным неком-

мерческим организациям, включая национальные общественные объеди-
нения, молодежные объединения, реализующие проекты, направленные 
на гармонизацию межэтнических отношений, поддержание мира и согласия, 
формирование толерантного сознания и поведения

6) в части содействия сохранению и развитию этнокультурного многообра-
зия народов России

- организация и проведение торжественных мероприятий, посвящённых 
Международному Дню коренных народов мира

-проведение областного фестиваля ремесел коренных малочисленных на-
родов Севера «Живые традиции»

- проведение национального татарского праздника «Сабантуй»
- организация и проведение соревнований по малоформатному футболу 

между диаспорами, проживающими в Сахалинской области
- проведение межмуниципального праздника-обряда «Кормление духа - 

хозяина моря»
- проведение в образовательных организациях внеклассных мероприятий, 

направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия наро-
дов России

- организация для обучающихся региональной специализированной (про-
фильной) смены этнокультурного направления

7) в части развития системы образования, гражданского патриотического 
воспитания подрастающих поколений

- организация и проведение мониторинга реализации комплексного учеб-
ного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразова-
тельных учреждениях в контексте внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования

8) в части поддержки русского языка как государственного языка Россий-
ской Федерации и языков России

- организация и проведение мероприятия «Всероссийский урок, посвящен-
ный Дню русского языка»

- мониторинг состояния родных языков коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих на территории Сахалинской области
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9) в части создания условий для социальной и культурной адаптации и ин-

теграции мигрантов
- проведение презентаций о реализации подпрограммы «Оказание содей-

ствия добровольному переселению в Сахалинскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом» государственной программы Сахалинской 
области «Содействие занятости населения Сахалинской области» с представи-
тельствами или представителями МВД России за рубежом, дипломатическими 
представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации, 
временными группами с целью информирования соотечественников, посто-
янно проживающих за рубежом

- реализация на территории области прав иностранных граждан по пре-
доставлению им возможности сдачи  экзамена на владение русским языком, 
знание истории России и основ законодательства Российской Федерации 

10) в части информационного обеспечения
- реализация информационной кампании, направленной на укрепление 

общегражданской идентичности и межнациональной толерантности, в том 
числе: создание и показ тематических теле- и радиопередач, сюжетов и других 
аудио- и видеоматериалов; размещение информационно-пропагандистских 
материалов в печатных средствах массовой информации; выпуск печатной 
продукции (буклеты, наклейки - по необходимости); организация наружной 
социальной рекламы (баннеры, перетяжки - по необходимости);

- освещение в средствах массовой информации проведения национальных 
праздников народов, проживающих на территории области

11) в части совершенствования взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления с институтами гражданского общества

- анализ деятельности координационных и консультативных структур 
по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в муни-
ципальных образованиях области

12) по направлению международного сотрудничества
- проведение Сахалинского Международного кинофестиваля «Край света»
- поддержка проектов, направленных на развитие международного и при-

граничного сотрудничества на Дальнем Востоке (проведение в Сахалинской 
области Международного фестиваля театров кукол «На островах чудес»)

- проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения (в том 
числе проведение региональных, межрегиональных книжных выставок, ярмарок)

- поддержка проектов, направленных на развитие международного и пригра-
ничного сотрудничества на Дальнем Востоке (проведение в Сахалинской области 
Международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине»)

- поддержка и модернизация деятельности библиотек, включая создание 
электронных каталогов и библиотек

На решение поставленных задач направлена государственная программа Са-
халинской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области». 



Организация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных отношений 13
Основные документы
Стратегия государственной национальной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года (утверждена Указом Президента РФ от 19 декабря 
2012 г. N 1666, в редакции от 06.12.2018 г.)

План мероприятий по реализации в 2019 -2021 годах Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года (распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2018 г. No 2985-р) 

Государственная программа Российской Федерации «Реализация государ-
ственной национальной политики» (на 2017-2025 годы) (постановление Пра-
вительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1532)

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 
года (утверждена указом Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344)

План мероприятий по реализации в 2019 - 2021 годах Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года в Сахалинской области (утвержден распоряжением Правительства Саха-
линской области от 25.12.2018 № 729-р)

Государственная программа Сахалинской области «Укрепление един-
ства российской нации и этнокультурное развитие народов России, прожи-
вающих на территории Сахалинской области» (утверждена Постановлением 
Правительства Сахалинской области от 29.12.2014 № 649 (с изменениями 
на 23.04.2021 г.)

Закон Сахалинской области от 15.05.2015 N 31-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской об-
ласти в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жиз-
ни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов, прожи-
вающих на территории Сахалинской области».

Постановление Правительства Сахалинской области от 05.08.2015 N 317 
«Об утверждении Порядка обеспечения жильем молодых специалистов 
из числа коренных малочисленных народов Севера».

Постановление Правительства Сахалинской области от 08.07.2014 N 305 «О 
государственной поддержке в подготовке кадров коренных малочисленных 
народов Севера Сахалинской области».

Постановление Правительства Сахалинской области от 27.01.2016 N 23 «О 
конкурсе социальных проектов на предоставление грантов Правительства Са-
халинской области общественным организациям коренных малочисленных 
народов Севера Сахалинской области» (вместе с «Положением о конкурсе 
социальных проектов на предоставление грантов Правительства Сахалинской 
области общественным организациям коренных малочисленных народов Се-
вера Сахалинской области»)».

Постановление Правительства Сахалинской области от 19.07.2016 N 358 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях оказания социальной под-
держки малоимущим семьям и детям-школьникам из числа коренных мало-
численных народов Севера, находящимся в социально опасном положении».
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Постановление Правительства Сахалинской области «Об утверждении нор-

мативов расходов для определения объема субвенции на реализацию Закона 
Сахалинской области от 15.05.2015 N 31-ЗО «О наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области 
в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хо-
зяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, прожи-
вающих на территории Сахалинской области». Принимается ежегодно.

Состояние межнациональных отношений 
в Сахалинской области

Сахалинская область – уникальный дальневосточный регион России, цели-
ком расположенный на островах. Специфику национального состава населе-
ния Сахалинской области определяет ее сложная этническая история, погра-
ничное положение и особый характер освоения и заселения этой территории. 
Область является малонаселенным (всего более 485 тыс. человек), но при этом 
многонациональным субъектом Российской Федерации – здесь проживает 
более 100 национальностей. Преобладает, составляя около 89,6%, славянское 
население: русские – около 86,5%, белорусы – около 0,6% и украинцы – более 
2,5%. Значительную долю местного населения составляет крупное этническое 
меньшинство, специфическое для Сахалинской области – сахалинские корей-
цы (около 5,3% населения, более 26 тыс. человек). 

По данным социологических исследований 2020 года 80,2% граждан от об-
щего количества опрошенных положительно оценивают состояние межна-
циональных отношений, определяя их как доброжелательные, нейтральные, 
нормальные и бесконфликтные. Межнациональную ситуацию большинство 
респондентов оценивают как благоприятную - Сахалинская область воспри-
нимается как многонациональный, мультикультурный регион. Большинство 
граждан (84-88%) подтверждают отсутствие в свой адрес дискриминации 
по признакам национальности, языка, религии.  В то же время, при высо-
ком уровне актуализации общероссийской гражданской идентичности (82% 
респондентов), она уступает таким видам идентичности, как поколенческая 
(89%), религиозная (87%), профессиональная (86%) и  региональная (83%).  

Важнейшим фактором национальной политики на территории Сахалин-
ской области является реализация мер по поддержке развития коренных 
малочисленных народов Севера, условий для формирования устойчивого 
развития малочисленных народов на основе укрепления их социально-эконо-
мического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традици-
онного образа жизни и культурных ценностей этих народов. Сахалинская об-
ласть – историческая родина для нескольких коренных народов Севера: здесь 
издавна проживают нивхи, нанайцы, уйльта и эвенки, вместе составляющие 
менее 1% населения региона. Общины малочисленных народов на системной 
основе взаимодействуют с органами власти и промышленными компания-
ми в рамках реализации различных проектов, направленных на сохранение 
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и развитие самобытной культуры малочисленных народов, популяризации 
фольклора, традиций, языка, народных промыслов малочисленных народов, 
развитие традиционной хозяйственной деятельности.

В то же время, в течение последних 30 лет в Сахалинской области дей-
ствуют разнонаправленные демографические процессы – старение и отток 
местного постоянного населения сопровождается миграционным притоком 
из других регионов России и стран ближнего зарубежья. В Сахалинской об-
ласти в большинстве случаев проблема труда мигрантов рассматривается 
в контексте общей проблемы занятости, а также проблемы развития промыш-
ленного потенциала региона.  Миграционный приток иностранных граждан, 
временно пребывающих на территории республики, в абсолютных цифрах 
по отношению к местному населению выглядит незначительным (более 17 
тыс. человек первично вставших на миграционный учет, из них более 12 тыс. 
человек с целью въезда «работа» в 2020 году; в 2019 году – более 33 тыс. и 22 
тыс. человек соответственно), но, учитывая особенности промышленного ос-
воения региона, оказывает определяющее влияние на этнический состав на-
селения Сахалинской области: постоянное местное славянское и корейское, 
в основном православное население все чаще в обыденной жизни сталкива-
ется с новыми соседями, в основном из мусульманских стран Средней Азии. 
Так, в 2002-2010 году по данным переписи населения количество постоянно 
проживающих в Сахалинской области киргизов выросло в 22 раза, узбеков - 
в 5 раз, таджиков – в 3,5 раза. Миграционные потоки направлены в наибо-
лее экономически привлекательные районы Сахалинской области, прежде 
всего в города, а среди мигрантов преобладает молодое, трудоспособное 
население. По данным опросов 2020 года, большинство (64%) опрошенных 
не испытывает негативного отношения к мигрантам. Респонденты отмеча-
ют достаточно широкое присутствие мигрантов в местах своего проживания: 
37% отмечают, что мигрантов очень много, и 30% – что довольно много. От-
ношение к мигрантам у населения в целом лояльное – 79% считают, что ми-
гранты приносят больше пользы, чем вреда; в то же время, 36% опрошенных, 
сталкиваясь с мигрантами, испытывают предубеждение, настороженность, 
а вероятность конфликтов на почве миграции оценивают как реальную 22% 
опрошенных. В условиях изменяющегося этносоциального и демографиче-
ского состава населения вопрос межнационального согласия и гармониза-
ции межэтнических отношений, профилактики экстремизма и привития тра-
диционной для региона культуры добрососедства и терпимости становится 
особенно актуален как для местной, так и для мигрантской молодежи. Таким 
образом, при всей ограниченности масштабов, внешняя миграция в Сахалин-
ской области воспринимается как серьезный фактор, оказывающий заметное 
влияние на местный социум, в особенности потому, что часть мигрантов оста-
ется в регионе в качестве местного постоянного населения: так, в 2020 году 
по данным ГУВМ МВД России, временно проживали в Сахалинской области 
1426 иностранных граждан, постоянно проживали почти 2,5 тыс. иностранцев, 
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разрешения на временное проживание и виды на жительство получили 630 
и 881 человек соответственно, а российское гражданство оформили 1443 че-
ловека. За 2019 год УВМ УМВД России по Сахалинской области направлено 
более 900 представлений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию 
иностранных граждан и лиц без гражданства.  По данным УВМ УМВД России 
по Сахалинской области в регион прибыли и поставлены на учет 147 соотече-
ственников и членов их семей, из них трудоспособного возраста – 122 граж-
данина из Таджикистана (34,0%), Киргизии (20,4%), Армении (14,3%), Украины 
(14,3%), Казахстана (7,5%). 

Государственные программы Сахалинской области 
Основной программный документ в сфере национальной политики 

Сахалинской области – государственная программа Сахалинской области 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
России, проживающих на территории Сахалинской области», утвержденная 
Постановлением Правительства Сахалинской области от 29.12.2014 № 649 (с 
изменениями на 23.04.2021 г.). Цель Программы - укрепление единства мно-
гонационального народа Российской Федерации (российской нации), прожи-
вающего на территории Сахалинской области.

Достижение поставленной цели предполагает реализацию следующих задач:
- укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных 

отношений на территории Сахалинской области;
- вовлечение представителей различных национальных общественных 

объединений в мероприятия, направленные на ознакомление с культурой, 
традициями других народов, оказание содействия в проведении культур-
но-массовых мероприятий;

- этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Сахалин-
ской области;

- развитие и модернизация инфраструктуры в местах традиционного про-
живания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Се-
вера;

- развитие сферы образования, культуры и медицинского обслуживания 
коренных народов Севера, в том числе проведение этнокультурных меропри-
ятий;

- государственная поддержка общественных объединений коренных наро-
дов Севера.

Помимо обозначенных задач, государственная программа ориентирует 
исполнителей также на соблюдение следующих ориентиров и форм работы:

-распространение знаний об истории и культуре народов Российской Феде-
рации, формирование культуры межнационального (межэтнического) обще-
ния в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Фе-
дерации, развитие межнациональных (межэтнических) и межрегиональных 
культурных связей;
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- проведение информационной кампании в СМИ с использованием воз-

можностей информационных технологий, печатных и электронных средств 
массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет и социальной рекламы;

-разработка и издание методических рекомендаций и научно-методиче-
ских пособий по преподаванию русского (родного) языка;

- развитие этнокультурного потенциала народов России, социализация эт-
нокультурных сообществ, их интеграция в гражданское общество, межэтниче-
ское и межрелигиозное сотрудничество, преодоление этнического изоляцио-
низма и экстремизма;

- сохранение и развитие языкового многообразия и защита языков нацио-
нальных меньшинств являются неотъемлемой частью их этнокультурного раз-
вития, создание условий условия для сохранения и развития языков народов 
Севера.

Для решения задач и достижения поставленных целей, структурой Про-
граммы предусмотрены две подпрограммы, обеспечивающие выполнение 
ряда мероприятий.

1. Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных наро-
дов Севера Сахалинской области».

Подпрограммой пересмотрено четыре основных мероприятия:
- развитие сферы образования, культуры и национального спорта корен-

ных народов Севера, в рамках которого предусмотрено: частичная оплата 
услуг за обучение студентов, проживание в общежитии, проезд за пределы 
Сахалинской области к месту учебы и обратно, проведение этнокультурных 
мероприятий, а также проведение праздника по национальным видам спорта 
среди детей коренных народов;

- социальная помощь коренным народам Севера, которая направлена 
на поддержку малоимущих семей и детей-школьников из числа коренных на-
родов Севера, находящихся в социально опасном положении, улучшение жи-
лищных условий;

- повышение общественной активности коренных народов Севера, в рам-
ках которой предусмотрено проведение конференций, съездов, семинаров, 
круглых столов, заседаний Совета при Губернаторе Сахалинской области 
с участием представителей коренных народов Севера, грантовая поддержка 
общественных организаций коренных народов Севера, а также поддержка пе-
чатных проектов на языках коренных малочисленных народов Севера, прожи-
вающих на территории Сахалинской области, ориентированных на гармониза-
цию межэтнических отношений;

- поддержка экономического и социального развития коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока за счет субвенций 
муниципальным образованиям на устойчивое развитие коренных народов 
Севера.
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2. Подпрограмма 2 «Общероссийская гражданская идентичность и этно-

культурное развитие народов России».
Подпрограммой предусмотрены мероприятия:
- содействие этнокультурному многообразию народов России за счет реали-

зации ряда мероприятий - региональных конференций, фестивалей, «круглых 
столов», Сахалинского международного фестиваля национальных культур «Со-
дружество», Всероссийского урока, посвященного Дню русского языка, декады 
«Культура коренных малочисленных народов Севера», обучающих семинаров 
по вопросам профилактики национального экстремизма, развития межнацио-
нального и межконфессионального мира и согласия на территории области;

- поддержка языкового многообразия на территории Сахалинской области 
осуществляется посредством реализации мероприятий, направленных на по-
вышение квалификации учителей русского языка по вопросу преподавания 
русского языка как государственного и как иностранного, повышение квали-
фикации учителей на межрегиональном уровне по вопросу сохранения и раз-
вития языка коренных малочисленных народов Севера;

- реализация информационно-пропагандистских мероприятий в сфере 
укрепления единства российской нации и этнокультурного развития, в рамках 
которых создаются и размещаются тематические материалы (проекты) по фор-
мированию общегражданской идентичности и межэтнической толерантности 
в электронных и печатных средствах массовой информации, а также обеспе-
чивается поддержка телевизионных и печатных проектов на языках народов, 
проживающих на территории Сахалинской области;

- совершенствование государственного управления в сфере государствен-
ной национальной политики на территории Сахалинской области, в рамках 
реализации данного мероприятия предусмотрено обеспечение функциониро-
вания государственной информационной системы мониторинга в сфере меж-
национальных и межконфессиональных отношений и раннего предупрежде-
ния конфликтных ситуаций.

В качестве основных целевых индикаторов, характеризующих конечные 
результаты решения задач государственной программы, определены:

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
(межэтнических) отношений, в общей численности граждан субъекта Россий-
ской Федерации;

- количество общин и иных объединений коренных малочисленных наро-
дов, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства;

- количество граждан из числа коренных малочисленных народов, прошед-
ших диспансеризацию;

- количество участников мероприятий, направленных на сохранение куль-
тур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации;

- доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством 
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реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического 
и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, 
относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации.

Общественно-государственное взаимодействие и 
поддержка общественных организаций 

Взаимодействие с общественными инициативами, некоммерческими и на-
ционально-культурными организациями является одним из приоритетных на-
правлений реализации национальной политики РФ в Сахалинской области. 

В Управлении министерства юстиции по Сахалинской области зарегистри-
ровано 95 родовых хозяйств и общин, 6 общественных объединений малочис-
ленных народов, из них 4 местные общественные организации и 2 региональ-
ные. Общины малочисленных народов взаимодействуют с органами власти 
и промышленными компаниями в рамках реализации различных проектов, 
направленных на сохранение и развитие самобытной культуры малочисленных 
народов, популяризации фольклора, традиций, языка, народных промыслов 
малочисленных народов, развитие традиционной хозяйственной деятельности.

 Основное экспертно-консультативное взаимодействие между обществен-
ными организациями и органами государственной власти и местного самоу-
правления осуществляется посредством общественно-консультативных орга-
нов, среди которых:

- Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям Саха-
линской области

- Совет коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области 
при Губернаторе Сахалинской области

- Региональный Совет уполномоченных представителей коренных мало-
численных народов Севера Сахалинской области

- районные и муниципальные общественные советы.
В регионе действует 38 национальных общественных объединений муни-

ципального и регионального уровня, представляющих основные этнические 
группы, населяющие область. Многие из этих объединений ведут социально 
значимую деятельность, в том числе на межрегиональном уровне. Партнер-
ство органов государственной власти Сахалинской области и национальных 
общественных объединений коренных малочисленных народов Севера в со-
циально-экономической и этнокультурной сферах осуществляется в партнер-
стве и при поддержке нефтегазовых добывающих компаний при постоянном 
институциональном взаимодействии с Региональным Советом уполномочен-
ных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской 
области. 

В Сахалинской области оказываются меры поддержки некоммерческим 
организациям, реализующим социально значимые проекты (программы) 
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в сфере национальной политики. Поддержка в виде грантов (субсидий) Пра-
вительства Сахалинской области предоставляется некоммерческим организа-
циям по результатам конкурсных отборов:

 
Конкурс социальных проектов на предоставление грантов Правительства 

Сахалинской области
Цель конкурса: поддержка общественно полезной деятельности обще-

ственных объединений и некоммерческих организаций, вовлечение их в реа-
лизацию программ социально-экономического развития Сахалинской области

Конкурс на предоставление грантов Правительства Сахалинской области 
на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности

Цель конкурса: активизация участия сельского населения в решении вопро-
сов местного значения, развития на селе институтов гражданского общества, 
вовлечения некоммерческого сектора в реализацию программ по развитию 
сельских территорий Сахалинской области

Конкурс на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с патриотическим воспитанием

Цель конкурса: осуществление государственной поддержки социально 
значимой деятельности общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), направленной на патриотическое воспитание.

Конкурс на предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, 
на реализацию проекта по созданию и обеспечению деятельности ресурс-
ного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций

Цель конкурса: формирование в Сахалинской области условий для устой-
чивого развития институтов гражданского общества 

Некоммерческие организации, реализующие проекты, направленные 
на профилактику экстремизма, терроризма и ксенофобии, могут принять уча-
стие в конкурсе социальных проектов. Информация о конкурсе размещает-
ся в средствах массовой информации и на официальном сайте Губернатора 
и Правительства Сахалинской области. В число приоритетных направлений 
Конкурса входят вопросы гармонизации межэтнических отношений, поддер-
жания мира и согласия, формирования толерантного сознания и поведения. 

В 2020 году по результатам конкурсных отборов в число победителей во-
шли проекты, направленные на популяризацию национальных культур, тради-
ций народов, проживающих на территории Сахалинской области: 

- проект «И поколения связь, и нить традиций» (региональная обществен-
ная организация «Сахалинские корейцы»);
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- проект «Секреты изготовления Пазырыкского войлока» (региональная об-

щественная организация Сахалинской области «Землячество Горного Алтая»)
Правительство Сахалинской области с 2019 года организует и проводит ре-

гиональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 
ФАДН России в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муници-
пальном уровне». 

Полезные контакты:
https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=782 – государственная поддержка не-

коммерческим организациям Сахалинской области
https://национальнаяполитика.рф/nation/regions - лучшие региональные 

и муниципальные практики в области национальной политики РФ
Департамент общественных коммуникаций Правительства Сахалинской 

области
г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 32 т. (4242) 670-370
Управление по работе с коренными малочисленными народами Севера
г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 32, т. (4242) 670-372
Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям Саха-

линской области
Совет коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области 

при Губернаторе 
Сахалинской области: Лимаренко Валерий Игоревич, Губернатор Сахалин-

ской области – председатель совета pso@sakhalin.gov.ru
Региональный Совет уполномоченных представителей коренных малочис-

ленных народов Севера Сахалинской области
Кравчук Людмила Закировна, председатель Совета, Охинский район, с. Не-

красовка, luda4646@mail.ru

Актуальные вопросы реализации 
государственной национальной политики

Гармонизация межнациональных отношений
Гармонизация межнациональных отношений – это процесс, который наце-

лен на обеспечение и поддержание мирного взаимодействия между предста-
вителями разных национальностей, основанного на взаимоуважении и при-
знании ценностей других культур.

Обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, 
гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, согласно 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, 
включает в себя в том числе:
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- распространение в обществе установок о неприятии и недопущении про-

паганды идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, 
нацизма и их оправдания;

- вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных 
организаций в межнациональное и межконфессиональное сотрудничество;

-противодействие пропаганде идей экстремизма в средствах массовой ин-
формации и электронных коммуникаций;

- реализацию мер правового и информационного характера по профилак-
тике использования национального и религиозного факторов в избиратель-
ном процессе.

К ключевым аспектам гармонизации межнациональных отношений мож-
но отнести:

1. Взаимное уважение как значимую характеристику межгрупповых отно-
шений.

2. Равенство этнических групп в правовом поле.
3. Межкультурную интеграцию. 
4. Преобладание в социуме установок на межэтническое сотрудничество.
Задачи общественных организаций и органов местного самоуправления 

в сфере гармонизации межнациональных отношений подразумевают в том 
числе:

– содействие в формировании и укреплении взаимосвязей между различ-
ными национальностями, религиозными организациями, региональными 
и местными органами власти;

– помощь и поддержка деятельности национальных общественных объе-
динений и религиозных организаций по сохранению и развитию языка, куль-
туры, свободы вероисповедания и так далее;

– содействие в формировании межнационального диалога благодаря до-
стижению понимания и уважения во взаимоотношениях среди представите-
лей различных национальностей и этнических меньшинств.

В качестве мер, содействующих гармонизации межнациональных отноше-
ний можно назвать:

-противодействие ксенофобии и дискриминации;
-противодействие распространению негативных стереотипов;
- профилактика межэтнических конфликтов; 
-практики медиации;
- организацию межкультурного взаимодействия и культурно-массовых ме-

роприятий.
Важность участия органов местного самоуправления в реализации на-

циональной и миграционной политики нашла свое отражение в федераль-
ном законодательстве. В соответствии с пп.5 п.2 ст. 74.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», основанием для удаления главы муниципаль-
ного образования в отставку является допущение главой муниципального обра-
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зования, местной администрацией, иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления муниципального образования и подведомственны-
ми организациями массового нарушения государственных гарантий равенства 
прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дис-
криминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межкон-
фессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

Противодействие ксенофобии и дискриминации
Ксенофобия (с древнегреческого «боязнь незнакомцев», либо «боязнь 

чужестранцев») - разновидность направленного, иррационального, постоян-
ного, неконтролируемого, навязчивого страха перед иностранцами, незнако-
мыми людьми. Она основана на боязни утратить национальную, культурную 
идентичность, индивидуальность, безопасность, комфорт в мире людей, близ-
ких по этносу, роду деятельности, религиозным верованиям, профессиональ-
ной принадлежности, статусу в обществе, месту жительства. Любая тради-
ция, культурная норма, отличающаяся от норм в группе комфорта индивида, 
воспринимается как враждебная, вредящая и опасная для дальнейшей жиз-
недеятельности. Ксенофоб болезненно воспринимает все новое и странное. 
Глобализация в современном мире порождает больший страх утраты нацио-
нальной, культурной идентичности. Страх заставляет ставить стену между со-
бой и социумом, между «своими» и «чужаками» — социальное пространство 
личности сужается до общества единомышленников, семьи или оставляет че-
ловека в полной изоляции1.

Ксенофобия бывает «скрытой» либо «агрессивной». Именно ксенофобия 
лежит в основе таких экстремистских идеологий, как национализм, фашизм, 
расизм, религиозный экстремизм. Ксенофобия в отношении мигрантов имеет 
свое название – мигрантофобия. В основе ксенофобских мотивов, как прави-
ло, лежат негативные стереотипы о религиозных, этнических, расовых, наци-
ональных, социальных группах людей. Зачастую распространение негативных 
стереотипов осуществляется через СМИ посредством некритической либо тен-
денциозной подачи информации, а также может являться следствием направ-
ленной пропагандистской деятельности экстремистских групп и их лидеров. 

Ксенофобия выражается в «языке вражды» - формах выражения идей 
или мнений, описания событий и т.п., которые включают распространение, 
провоцирование, стимулирование, или оправдание ненависти на основе не-
терпимости, включая нетерпимость в виде агрессивного национализма или эт-
ноцентризма, дискриминации или враждебности в отношении меньшинств, 
мигрантов и лиц с эмигрантскими корнями. 

1  http://gopsy.ru/lichnost/ksenofobija-chto-jeto.html
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Разновидностями языка вражды в отношении какой-либо группы являются:
 - призывы к насилию;
- призывы к дискриминации – поражению в правах какой-либо группы людей;
- пропаганда «позитивных», современных или исторических примеров на-

силия или дискриминации; 
- создание отрицательного образа этнической или религиозной группы 

(чаще всего передано тоном текста);
- оправдание (поощрение) исторических случаев насилия и дискриминации;
- высказывания и публикации, которые подвергают сомнению общепри-

знанные исторические факты насилия и дискриминации;
- утверждения о неполноценности (недостаток интеллектуальных способ-

ностей, культурности, неспособность к созидательному труду) той или иной 
этнической или религиозной группы;

- утверждения об исторических преступлениях любой этнической или ре-
лигиозной группы;

- утверждения о криминальности любой этнической или религиозной группы;
- утверждения о моральных недостатках любой этнической или религиоз-

ной группы;
- рассуждения о превосходстве одной из этнических или религиозных групп 

в материальном достатке, представительстве во власти, прессе и т. д.;
- обвинение в отрицательном влиянии любой этнической или религиозной 

группы на общество, государство;
- упоминание религиозной или этнической группы или ее представителей 

как таковых в оскорбительном или унизительном контексте;
- призывы не допустить закрепления в регионе (городе, районе и т. д.) ми-

грантов, которые принадлежат к любой этнической или религиозной группе;
- цитирование ксенофобных высказываний и текстов без комментария, 

определяющего размежевание между позицией интервьюируемого и позици-
ей журналиста; так же - предоставление места в газете для открытой национали-
стической пропаганды без редакционного комментария или другой полемики;

- обвинение любой группы в попытках захвата власти или в территориаль-
ной экспансии.

«Язык вражды», как правило, используется для мобилизации групп насе-
ления по этническому либо религиозному признаку в целях разжигания меж-
национальной либо межрелигиозной розни и конфликта. Ксенофобия про-
воцирует преступления на почве ненависти, наиболее опасные из которых 
– экстремистские нападения.  

 Согласно ст. 29 Конституции РФ, в России «не допускаются пропаганда 
или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или рели-
гиозную ненависть или вражду. Запрещается пропаганда социального, расо-
вого, национального, религиозного или языкового превосходства». 

Ксенофобская пропаганда ненависти и нетерпимости в России преследу-
ется по закону. Согласно части 1 статьи 282 «Возбуждение ненависти либо 
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вражды, а равно унижение человеческого достоинства» Уголовного кодекса 
Российской Федерации, «Действия, направленные на возбуждение ненави-
сти, либо вражды, а также на унижение достоинства человека, либо группы 
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отно-
шения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, 
совершенные публично или с использованием средств массовой информа-
ции наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы 
на срок до двух лет».  

Ксенофобия по расовому, этническому, национальному и религиозному 
признаку может быть с успехом подвержена профилактике в процессе про-
ведения целенаправленной организационной и просветительской деятельно-
сти:

- Объединение представителей различных этнических и пр. групп с целью 
совместной профилактической, образовательной работы. Совершается в рам-
ках образовательного учреждения, места работы, внешкольных образователь-
ных организациях и т.д.;

- Изучение неизвестного – культуры народа или группы людей, которые вы-
зывают страх или ненависть;

- Противодействие негативным стереотипам и языку вражды в средствах 
массовой информации, 

- Пропаганда толерантности и терпимости должна сгладить иррациональ-
ный страх, не дать ему развиваться в агрессивные формы;

- Идентификация, изучение и нейтрализация экстремистов, призывающих 
к действию против определенных социальных и этнических групп;

- Поддержка жертв проявлений экстремизма, оказание им социальной, 
юридической, гуманитарной помощи и психологической поддержки;

- Открытое осуждение ксенофобии, пояснение ее деструктивности, ирра-
циональности.

- Выступление против митингов и собраний, разжигающих и пропаганди-
рующих ксенофобию.

- Мониторинг проявлений «языка вражды» либо преступлений на почве 
ненависти.

Дискриминация (лат. discriminatio «различаю») — это негативное отноше-
ние, предвзятость, насилие, несправедливость и лишение определённых прав 
людей по причине их принадлежности к определённой социальной группе. 
В Российской Федерации дискриминация запрещена основным законом стра-
ны: согласно п.2 ст. 19 Конституции РФ, «государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, националь-
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ности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, нацио-
нальной, языковой или религиозной принадлежности».

Ответственность за дискриминацию граждан предусмотрена ст. 5.62 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях: «нарушение прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семей-
ного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности 
к общественным объединениям или каким-либо социальным группам,  - вле-
чет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей». 

Согласно статье 136 УК РФ «Нарушение равенства прав и свобод человека 
и гражданина», «дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям или каким-либо социальным группам, совершенное 
лицом с использованием своего служебного положения, наказывается штра-
фом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 
либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти 
лет, либо лишением свободы на тот же срок».

Равенство прав и свобод человека – базовый принцип российского законо-
дательства. 

К наиболее частым случаям дискриминации относятся:
- дискриминация при осуществлении трудовой деятельности: неравная 

оплата труда, отказ в трудоустройстве по национальному, религиозному, расо-
вому признаку. Статья 3 Трудового кодекса РФ «Запрещение дискриминации 
в сфере труда» гласит: «Каждый имеет равные возможности для реализации 
своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и сво-
бодах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семей-
ного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности 
к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а так-
же от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника». 
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Пострадавший от дискриминации работник вправе обратиться в суд с заявле-
нием о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда 
и компенсации морального вреда. 

- дискриминация при найме жилья: зачастую собственники жилья утвер-
ждают в качестве условий сдачи его в аренду дискриминационные по призна-
ку национальности, расовой, религиозной или этнической принадлежности 
положения. На основании п.1 ст. 1 Жилищного Кодекса РФ, жилищное зако-
нодательство основывается на… признании равенства участников регулиру-
емых жилищным законодательством отношений»; в соответствии с п. 4 ст.1  
«граждане, законно находящиеся на территории Российской Федерации, име-
ют право свободного выбора жилых помещений для проживания в качестве 
собственников, нанимателей или на иных основаниях, предусмотренных за-
конодательством

- дискриминация при взаимодействии с полицией: в соответствии с пп.1,3 
ст.7 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О полиции», 
«полиция защищает права, свободы и законные интересы человека и граждани-
на независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. Сотрудник полиции должен проявлять уважение к националь-
ным обычаям и традициям граждан, учитывать культурные и иные особенности 
различных этнических и социальных групп, религиозных организаций, способ-
ствовать межнациональному и межконфессиональному согласию». Нарушение 
сотрудниками полиции данных положений российского законодательства вле-
чет за собой привлечение их к дисциплинарной ответственности. 

Среди принципов реализации государственной национальной политики - 
предотвращение и искоренение любых  форм  дискриминации  по признакам   
социальной, расовой,   национальной,   языковой   или религиозной принад-
лежности.

Федеральным агентством по делам национальностей РФ ведется монито-
ринг проявлений дискриминации – о таких случаях нужно сообщить на элек-
тронную почту monitoring@fadn.gov.ru.

О случаях дискриминации в отношении мигрантов можно сообщать в Совет 
при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека: 
защитой прав мигрантов в нем занимается постоянная комиссия по миграци-
онной политике и защите прав человека в сфере межнациональных отноше-
ний http://president-sovet.ru/about/comissions/permanent/read/16/.

Кроме того, защитить права человека в случае дискриминации поможет 
Уполномоченный по правам человека в субъекте РФ. 

Стереотипы в межнациональном общении
Негативные межэтнические стереотипы, включающие эмоционально-о-

ценочное отношение к другим этносам, играют большую роль в усиление 



Реализация государственной национальной политики в Сахалинской области28
межэтнической напряженности. Именно поэтому деятельность по выявле-
нию стереотипов и работа по их преодолению является важным компонентом 
для гармонизации межнациональных отношений.

Впервые термин «социальный стереотип» был введен У. Липпманом, авто-
ром концепции общественного мнения, в начале XX века. Согласно его теории, 
социальные стереотипы представляют собой  образы мира, которые помогают 
сэкономить усилия человека при восприятии сложных социальных объектов 
и защищают его ценностно-смысловую сферу.

Стереотипы приобретаются людьми на протяжении всей жизни. На основе 
своего жизненного опыта человек делает множество самостоятельных умо-
заключений относительно устройства объектов внешнего мира, отношений 
между людьми, правил поведения, других людей. Сложившееся устойчивое, 
обобщенное и схематизированное представление человека об окружающем 
и является основой для создания стереотипов.

На основе сделанных обобщений (стереотипов) человек выстраивает 
для себя более понятную и предсказуемую картину внешнего мира, объясняя 
себе происходящее вокруг, упорядочивая события, мнения, реакции людей, 
обстоятельства. Однако стереотипы и предрассудки ограничивают широту 
взгляда конкретного человека на важные аспекты жизни, препятствуют воз-
можности общаться и познавать другого человека, несмотря на различия. 

Плодородной почвой для возникновения стереотипов является отсутствие 
знаний и непосредственного опыта взаимодействия. По мере укоренения сте-
реотипов в картине мира человека избавиться от них становится все сложнее. 
Чем взрослее становится человек, тем сложнее отказываться от стереотипов, 
именно поэтому работу по преодолению стереотипов в межэтническом взаи-
модействии следует начинать в раннем возрасте. 

В постоянной информационной работе необходимо использовать кор-
ректные экспертные и официальные источники.

Большую роль в преодолении этнических стереотипов играет позитивный 
опыт взаимодействия между представителями разных национальностей. По-
скольку в обычной повседневной деятельности представители разных наци-
ональностей не всегда пересекаются, контакты носят непродолжительный 
характер, а в случае такого пересечения участники могут иметь культурные 
и коммуникативные барьеры, препятствующие нормальному общению, необ-
ходимо организовывать мероприятия, в ходе которых будет возможно более 
полноценное и продуктивное общение.

Профилактика межэтнических конфликтов
Межэтнический (этнический, межнациональный, этнополитический) 

конфликт – форма межгруппового конфликта, в котором группы различаются 
по этническому признаку. Согласно одному из наиболее известных в россий-
ской науке определений, этническим конфликтом можно считать «… любую 
форму гражданского, политического или вооруженного противоборства, в ко-
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тором стороны, или одна из сторон, мобилизуются, действуют или страдают 
по признаку этнических различий. 

Во всех межэтнических конфликтах участвуют представители разных эт-
нических групп (народов, национальностей), они защищают свои «нацио-
нальные интересы» в борьбе с «чужаками», их инициаторы и/или жертвы 
организованы «по национальному признаку». Во всех случаях во главе про-
тивостоящих сторон стоят политические лидеры, монополизирующие ста-
тус «выразителей интересов» участвующих в конфликте этнических групп. 
В процессе конфликта лидеры осуществляют этническую мобилизацию, 
привлекая на свою сторону все новых сторонников. Проведению этнической 
мобилизации сторон способствует националистический дискурс СМИ – ис-
пользование языка вражды и подчеркивание этнической принадлежности 
участников конфликта, призванное привлечь внимание и вызвать эмоцио-
нальную реакцию у аудитории.

Апелляция к этнической и локальной идентичности приводит к поддерж-
ке сил, выступающих в защиту «обиженных», и ведет к эскалации конфликта 
по принципу коллективной ответственности сторон по этническому/этнокон-
фессиональному признаку.

С точки зрения конфликтологии по характеру напряженности межэтниче-
ские конфликты могут подразделяться на рациональные и деструктивные. 

Стороны рационального конфликта готовы признать требования и интере-
сы друг друга и стремятся к урегулированию взаимных претензий

Стороны деструктивного конфликта преднамеренно игнорируют рацио-
нальное содержание претензий друг друга, противостояние постепенно обо-
стряется и усиливается, провоцируя применение насилия и вовлекая новых 
участников. 

Переведение деструктивного конфликта в «рациональный» формат являет-
ся важной задачей, в ходе которой конфликт подлежит институционализации 
– установлению четких правил урегулирования отношений сторон, их взаимо-
действия, определению легитимных представителей сторон и выстраиванию 
диалога между ними. Неинституционализированный конфликт неуправляем 
и потому опасен.

Порядок управления конфликтом с целью его прекращения:
- деконсолидация сил, участвующих в конфликте: позволяет отсечь наи-

более радикальные элементы и поддержать силы, склонные к компромиссу. 
Важно исключить факторы, способные консолидировать конфликтующую сто-
рону. 

- применение санкций в отношении радикальных элементов: экономиче-
ских, политических, правовых, символических, военных;

- перерыв (заморозка) конфликта: снижается накал страстей, интенсив-
ность противостояния

- прагматизация переговорного процесса: разделение глобальной цели 
на ряд отдельных, узких задач, которые решаются сторонами совместно.
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О попытках разжигания межэтнических конфликтов следует сообщать 

в профильные органы государственной власти: ФСБ, Федеральное агентство 
по делам национальностей, соответствующие органы власти при правитель-
стве субъекта РФ.

В работе по профилактике межнациональной напряженности также необ-
ходимо руководствоваться Методическими рекомендациями по актуальным 
вопросам реализации государственной национальной политики, формирова-
нию в местном сообществе позитивных межнациональных и этноконфесси-
ональных отношений, а также по выявлению и предупреждению межнацио-
нальных конфликтов (Приказ ФАДН России от 27 ноября 2017 г. No 133 (ред. 
Приказ ФАДН России от 20 марта 2019 No 29)

Противодействие экстремизму
Экстремизм – приверженность крайним взглядам и методам. Экстремист-

ская идеология – это система взглядов и идей, представляющих насильствен-
ные и иные противоправные действия как основное средство разрешения со-
циальных, расовых, национальных, религиозных и политических конфликтов. 
Крайняя и наиболее опасная форма осуществления экстремистских идей – 
терроризм.

Наиболее распространенные формы экстремистских идеологий:
- националистические, включающие в себя пропаганду межэтнической, 

межнациональной и расовой вражды (национализм, нацизм, фашизм)
- религиозные, включающие в себя пропаганду религиозной исключитель-

ности и межконфессиональной вражды, необходимости силового подавления 
и подчинения иноверцев либо неверующих;

- сепаратистские, включающие в себя пропаганду насильственного отделе-
ния какой-либо части государства, разрушения государственной целостности. 

Внутренними экстремистскими угрозами являются попытки осуществле-
ния националистическими, радикальными общественными, религиозными, 
этническими и иными организациями и объединениями, отдельными лицами 
экстремистской деятельности для реализации своих целей, распространение 
идеологии насилия, склонение, вербовка или иное вовлечение российских 
граждан и находящихся на территории страны иностранных граждан в дея-
тельность экстремистских сообществ и иную противоправную деятельность, 
а также формирование замкнутых этнических и религиозных анклавов.

К внутренним угрозам также относятся межнациональные (межэтниче-
ские) и территориальные противоречия и конфликты в отдельных субъектах 
Российской Федерации, обусловленные историческими и социально-эконо-
мическими особенностями и приводящие к сепаратистским проявлениям, 
заключающимся в попытках нарушения территориальной целостности Рос-
сийской Федерации (в том числе отделения части ее территории) или дезин-
теграции государства, а также в организации и подготовке таких действий, по-
собничестве в их совершении, подстрекательстве к их осуществлению.
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Уголовная ответственность за совершение преступлений экстремистского 

характера предусмотрена следующими статьями Уголовного Кодекса РФ:
Статья 205 Террористический акт;
Статья 205.1 Содействие террористической деятельности;
Статья 205.2 Публичные призывы к осуществлению террористической дея-

тельности или публичное оправдание терроризма;
Статья 205.3 Прохождение обучения в целях осуществления террористиче-

ской деятельности;
Статья 205.4 Организация террористического сообщества и участие в нем;
Статья 205.5 Организация деятельности террористической организации 
и участие в деятельности такой организации;
Статья 208 Заведомо ложное сообщение об акте терроризма;
Статья 280 Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;
Статья 280.1 Публичные призывы к осуществлению действий, направлен-

ных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации;
Статья 282 Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение чело-

веческого достоинства;
Статья 282.1 Организация экстремистского сообщества;
Статья 282.2 Организация деятельности экстремистской организации.
Административная ответственность (КоАП РФ):
Статья 20.3 Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских 
организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публич-
ное демонстрирование которых запрещены федеральными законами

Статья 20.3.1 Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение че-
ловеческого достоинства

Полезные ссылки:
http://www.zakon.gov.spb.ru/advertisingsocial/reasonable-repost.html - об от-

ветственности за репост информационных материалов в интернете
http://www.fsb.ru/fsb/webreception.htm - электронная приемная ФСБ России
+7 (495) 224-22-22,   8 (800) 224-22-22 – горячая линия ФСБ России 
https://sledcom.ru/reception - интернет-приемная Следственного комитета РФ
https://мвд.рф/request_main - интернет-приемная МВД России
https://minjust.ru/ru/extremist-materials - Федеральный список экстремист-

ских материалов (более 5029 наименований): распространение, производство 
и хранение этих материалов запрещено в РФ. 

https://minjust.ru/nko/perechen_zapret  - Перечень некоммерческих органи-
заций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запре-
те по причине осуществления экстремистской деятельности.

http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm - Единый федеральный список органи-
заций, в том числе иностранных и международных, признанных террористи-
ческими и запрещенных в РФ. 
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Организация мероприятий в сфере развития 

межкультурного и межнационального 
взаимодействия

Принципы организации межкультурного и 
межнационального взаимодействия

Организовывая межкультурное и межнациональное взаимодействие, не-
обходимо помнить о следующем:

1. Слишком настойчивое со строгими формальными рамками конструи-
рование «целевых групп» зачастую само по себе провоцирует ксенофобию

До того, как группа была обозначена в определенных границах, о ее су-
ществовании могли не задумываться ни представители этнического большин-
ства, ни сами этнические меньшинства. Грубое подчеркивание инаковости 
и однородности какой-либо одной четко определенной этнической группы 
может как вызывать негативное отношение в местном сообществе, так и спо-
собствовать негативной этнической мобилизации. Так, в реальности не суще-
ствует «мигрантов» как действующего, постоянного сообщества — каждый че-
ловек с миграционным статусом имеет индивидуальные стратегии поведения 
и может как быть частью какой-либо социальной группы (семья, клан, род, 
племя, религиозная община), так и быть эмансипированным по отношению 
к таким формам социальной жизни. Навязываемый, например, со стороны 
СМИ негативный образ той или иной религии и сопутствующая этому логика 
коллективной ответственности только помогает экстремистам в их стремле-
нии радикализировать и расколоть общество по религиозному признаку. 

2. Понимание взаимоотношений как «межэтнических» и межгрупповых 
следует подвергать профилактике

Важно понимать, что абсолютное большинство взаимодействий между 
людьми происходит на бытовом уровне, на уровне межличностных отноше-
ний, и такие взаимодействия не являются межэтническими. Если покупатель 
купил продукты на рынке у представителя другой национальности, работода-
тель нанял иностранных рабочих, во дворе играют дети разных национально-
стей, это не является межэтническими отношениями. И в то же время, если 
во время этого взаимодействия возникает конфликт, он не является межэтни-
ческим только из-за того, что в нем участвуют представители разных нацио-
нальностей.

3. Культурные, религиозные и этнические различия в обществе действи-
тельно существуют, их не нужно ни игнорировать, ни преувеличивать

Не стоит отрицать существование культурных, религиозных и этнических 
различий. Различия нередко представляются как почва для возникновения 
конфликтов. Однако, если сместить фокус внимания на позитивные черты, 
то различия могут быть поданы и как повод для диалога, как возможность 



Организация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных отношений 33
узнать друг о друге что-то новое, необычное, интересное, чего нет в родной 
культуре.

4. Этнические культуры и религии имеют много общего — общие элемен-
ты идентичности следует подчеркивать, а не игнорировать в проведении 
культурной, национальной, миграционной и интеграционной политики

Культуры и религии при всех своих различиях имеют общие черты, общие 
ценности, о которых не так часто говорят в публичном пространстве. Есть уни-
версальные ценности, такие как ценность человеческой жизни, семейные 
ценности, уважение к старшим, помощь нуждающимся. И поэтому неудиви-
тельно, что, например, представители разных национальностей могут участво-
вать в донорстве, помощи пожилым, экологических акциях.  Кроме того, есть 
похожие культурные традиции и  культуры, возникшие из единого источника, 
но впоследствии отошедшие друг от друга.

Важно уметь находить это общее и близкое и транслировать на аудиторию.
5. Необходимо поддерживать участие мигрантов и местных жителей 

в совместных формах активности и общественной жизни, включая культур-
ные и интеграционные мероприятия

С увеличением миграционных потоков, связанных как с трудовой, так 
и академической миграцией, во многих городах увеличивается этническое 
и культурное разнообразие населения. Участие в межкультурных и межнаци-
ональных мероприятиях местного населения и представителей мигрантских 
сообществ позволит наладить общение и взаимодействие между сообщества-
ми, а также будет способствовать более быстрой и успешной интеграции ми-
грантов в принимающее общество. 

6. Достояние и опыт традиционных культур необходимо творчески пере-
осмысливать и использовать в новых условиях

Творческое переосмысление особенностей и опыта традиционных эт-
нических и религиозных культур позволит как актуализировать лучшее 
из духовного наследия, так и организовать корректное и актуальное взаи-
модействие между представителями различных общностей. Так, например, 
традиции взаимопомощи и взаимного участия в решении общих проблем 
(складчина, братчина) или религиозной благотворительности (закят, садака) 
могут стать хорошим способом привлечь внимание к местным социальным 
проблемам и содействовать их решению; реконструкция традиционной му-
зыки, игр, социальных танцев – не только способ содержательно и приятно 
провести время, но и организовать пространство прямого контакта и участия 
в трансляции культуры для самых разных социальных, этнических и возраст-
ных групп. 

Лучше всего людей объединяет создание чего-то нового в интересах об-
щего блага при уважении каждой стороны и с учетом опыта и специфики 
традиций. 

При планировании и проведении культурно-досуговых мероприятий 
в межнациональной сфере необходимо соблюдать следующие условия:
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Общий интерес: мероприятие должно представлять интерес для участни-

ков, представляющих разные культурные традиции, отвечать их запросам;
1. Общая польза: участие в мероприятии должно приносить практиче-

скую пользу;
2. Учет особой специфики: необходимо понимать и учитывать культур-

ные, религиозные, социальные и этнические особенности групп насе-
ления, для которых проводится мероприятие;

3. Творческое использование интерактивных культурных практик: тра-
диционная культура — богатый источник вдохновения для форматов 
социального взаимодействия, таких как танцы, песни, практики взаи-
мопомощи и благотворительности (закят и садака у мусульман), и др.

4. Индивидуальное и неконкурентное участие: участники не должны 
быть сгруппированы по этническому, социальному, религиозному при-
знаку в команды, способные победить или проиграть в соревновании;

5. Активное вовлечение: особое внимание должно быть обращено 
на вовлечение представителей разных культур в процесс подготовки 
и проведения мероприятия, должно осуществляться своевременное 
и эффективное информирование о мероприятии;

6. Взаимообмен опытом: мероприятие должно предполагать формат, 
в рамках которого возможно будет организовать активное и взаимо-
выгодное взаимодействие представителей разных культур;

7. Солидарность и взаимное уважение: участники должны воспринимать 
эти принципы в качестве действенных и руководящих, в реализации 
мероприятия; не следует допускать дискриминации и языка вражды 
в отношении участников;

8. Прямой контакт: непосредственное позитивное взаимодействие предста-
вителей разных культурных традиций способствует преодолению этниче-
ских стереотипов и ведет к гармонизации межнациональных отношений;

9. Общая идентичность: формат культурного мероприятия должен под-
черкивать общее, а не различное, в культуре и иных особенностях 
участвующих групп, вызывать сопричастность местному сообществу, 
гендерным и иным социальным группам (женщины, мужчины, рабо-
чие, соседи и т.д.) вне зависимости от гражданства, национальности 
и религиозных взглядов участников. 

Организация мероприятий в системе образования
Мероприятия для детей дошкольного возраста
Знакомство детей с многообразием народов и культур целесообразно 

осуществлять с самого раннего возраста. В это время, когда ребенок движим 
жаждой познания окружающего мира,  можно сформировать у детей заинте-
ресованный и любознательный взгляд. Позитивный опыт знакомства с други-
ми культурами в детстве заложит фундамент для последующей работы в этом 
направлении. 
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Работа с детьми младшего возраста, как правило, осуществляется по-

средством увлекательного знакомства с другими традициями и культурами 
через сказки, игры, танцы, ремесла.

Мероприятия для детей школьного возраста
Мероприятия для школьников по межнациональной тематике важны тем, 

что школьники находятся в наиболее активном и в то же время уязвимом положе-
нии. Именно в школах впервые проявляется такой феномен, как буллинг (травля), 
и его жертвами, в том числе, могут стать представители национальностей, находя-
щиеся в меньшинстве. В этом возрасте дети являются активными пользователями 
интернета, они получают из внешней среды большое количество информации, 
однако навыки критического мышления еще не сформированы.   

К старшим классам нередко снижается авторитет взрослых, более важным 
становится принадлежность к группе. Именно в этом возрасте наблюдается 
резкий рост интереса к молодежным субкультурам, поиск своей идентично-
сти через принадлежность к группе. Это время формирования границ, опре-
деления кто свой, а кто чужой. Осмысленная ненависть и неприязнь к чужому, 
отличающемуся от привычного и знакомого, как правило, впервые проявляет 
себя в старшем школьном возрасте. Этими особенностями психологического 
развития подростков, в том числе могут пользоваться различные национали-
стический группировки, вовлекая в свою деятельность физически или интел-
лектуально 14-16-летних подростков.

В связи с этим большое значение имеет профилактическая и просветитель-
ская работа со школьниками.

Примеры возможных тем мероприятий: 
- для учеников начальных классов: «Сила России в единстве народов», «Я 

и другой», «Единство разных», «Легко ли быть особенным», «Умей дружить», 
«Волшебная страна дружба». 

- для школьников среднего звена: «Сила России в единстве народов», «Что 
такое экстремизм», «Национальное многоцветие – духовное богатство Рос-
сии», «Национализму скажем «НЕТ!» 

- для школьников старшего звена: «Культурный мир России», «Опасность 
экстремизма», «Мы разные, но мы вместе!». 

Мероприятия для студентов учебных заведений
Особенность студенческой аудитории заключается в том, что это уже 

сформировавшиеся личности, люди, которые уже вступили в полноценную 
взрослую жизнь или вскоре в нее вступят. 

Важность мероприятий межнациональной тематики обусловлена несколь-
кими причинами. Во-первых, в учебных заведениях многие студенты уже стал-
киваются с представителями разных национальностей, и такие мероприятия 
могут повышать их коммуникативную компетентность и предотвращать возник-
новение конфликтов. Во-вторых, студенты – это очень активная часть общества, 
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которая нередко помимо учебы вовлечена в трудовую, волонтерскую, полити-
ческую деятельность, а потому их установки, мировоззрение будет направлять 
эту активность в правильное русло. В-третьих, студенты – это будущие специали-
сты, которые будут работать в самых разных областях, в том числе тех, которые 
прямо или косвенно связаны с тематикой межнациональных отношений. 

В работе со студентами помимо информационно-просветительской дея-
тельности, большую роль играют мероприятия обучающей направленности, 
в рамках которых студенты получают навыки и приобретают компетенции 
для профессиональной деятельности, учатся критически относиться к инфор-
мации, грамотно формировать и высказывать свою точку зрения и уважать 
чужие мнения.

Форматы мероприятий по межнациональной тематике
Предложенное ниже разделение на форматы мероприятий носит услов-

ный характер, большинство мероприятий, как правило, включает несколько 
форматов и может быть отнесено к разным категориям, однако для удобства 
рассмотрим их в следующем порядке.

1) Форумы и фестивали
Фестивали этнической и межнациональной тематики являются одним 

из самых удобных и распространенных форматов мероприятий, в рамках ко-
торых может быть совмещено несколько задач: информационная, просвети-
тельская, развлекательная, образовательная, коммуникативная и др.

2) Конкурсы
Конкурсы предоставляют самое широкое пространство для реализации 

идей межнационального согласия. Возможно большое количество вариантов 
проведения конкурсов по межнациональной тематике: танцевальные и во-
кально-инструментальные, литературные, журналистские, интеллектуальные, 
кулинарные, ремесленные, конкурсы красоты. Также в рамках конкурса воз-
можно совмещение нескольких направлений, в которых участники демон-
стрируют свои таланты. 

3) Молодежные форумы по межнациональной тематике
Молодежные форумы позволяют собрать на одной площадке социально 

активную молодежь, представляющую разные национальности, для обсужде-
ния широкого спектра вопросов, организации взаимодействия, проведения 
обучающих мероприятий.

4) Игры
Преимущество игровых практик заключается в том, что участники во время 

игр могут не только знакомиться с разными культурами и традициями, но и вза-
имодействовать друг с другом. Игра является приятным времяпровождением, 
в котором человек приобретает позитивный опыт и навыки коммуникации.

В сфере межнациональных отношений возможны различные варианты 
игр: настольные игры, этнические игры, квесты, викторины, «Что? Где? Ког-
да?» и другие. 
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5) Спортивные мероприятия
Спорт также предоставляет хорошие возможности для приобретения опы-

та межнационального общения и укрепления межнационального согласия. 
Однако состязательность, без которой спорт немыслим, может стать слабым 
местом в случае, если мероприятие будет организовано для представителей 
разных национальностей. Например, если среди победителей окажутся пред-
ставители одной национальности, это может спровоцировать нежелательные 
конфликты и обиды. Оптимальным выходом из таких ситуаций будет создание 
смешанных команд и обеспечение смешанного состава судей. 

Спортивные мероприятия могут проходить в самых разных форматах: ма-
рафоны (бег, лыжи, велосипед), командные игры, борьба, регата. 

В последние годы в ряде регионов возрождаются и становятся популярны-
ми этнические виды спорта.  Этноспорт – это современная фольклорная фор-
ма спортивных мероприятий, позволяющая сохранить аутентичность традици-
онных игр и сделать их актуальными для восприятия участников и зрителей, 
подробнее о развитии этноспорта можно узнать на посвященном ему ресурсе 
http://ru.ethnosport.org

6) Волонтерская деятельность
Волонтерская деятельность в контексте обсуждаемой темы может быть 

представлена в двух основных направлениях: 1) продвижение и развитие во-
лонтерской деятельности для организации межнациональных мероприятий 
2) привлечение представителей разных национальностей для совместного 
участия в волонтерских акциях. 

Первое направление подразумевает активное привлечение волонтеров 
для подготовки и организации межнациональных мероприятий. Опыт дея-
тельного участия в мероприятиях позволяет волонтерам глубже погрузиться 
в тематику, почувствовать себя частью события. 

Второе направление подразумевает приглашение представителей разных 
национальностей для участия в волонтерской деятельности. Наряду с объек-
тивной полезностью таких мероприятий, их освещение вызывает позитивный 
отклик аудитории, убедительно показывая, что при всех культурных и наци-
ональных различиях, существуют общие важные проблемы, в решении ко-
торых на равных могут участвовать представители разных национальностей. 
Примерами таких мероприятий могут быть: помощь пожилым и людям с огра-
ниченными возможностями здоровья, донорство, экологические инициативы 
и многое другое.  

7) Танцевальное и песенное искусство разных народов 
Знакомство с песнями и танцами разных народов – увлекательный способ 

узнать больше о других культурных традициях и приобщиться к ним в ходе 
обучения.   

8) Кружки традиционных ремесел
Другой способ приобщения к культуре – это постижение различных этниче-

ских ремесел. Такой способ хорош еще и тем, что человек помимо увлекатель-
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ного опыта получает осязаемый артефакт, памятный сувенир или полезную 
в хозяйстве вещь. 

9) Театральные практики
В XXI веке в театральном искусстве произошло множество трансформаций. 

Изменились темы и способы их подачи, роль аудитории, место постановок. 
Появились инклюзивные, иммерсивные, интерактивные, документальные, 
любительские, кинетические и другие театры. Вместе с тем расширились воз-
можности и для использования театральных практик в сфере межнациональ-
ных отношений. Помимо традиционных театров, в которых ставятся спектакли 
на языках народов России, по мотивам произведений авторов разных нацио-
нальностей и фольклорных традиций разных народов, все большое влияние 
приобретают новые форматы постановок. 

Например, в случае с документальным театром основой постановки ста-
новится реальная жизненная история героя, часто затрагивающая животрепе-
щущую социальную тему. В любительском театре под руководством опытных 
наставников актеры-непрофессионалы обучаются необходимым навыкам 
и готовят спектакль. Есть примеры того, как иностранные студенты, дети ми-
грантов готовят спектакли по произведению российских авторов, предлагая 
публике новое, необычное прочтение известных произведений.

10) Юмористические практики
Юмор является мощным сближающим фактором, который можно использовать, 

организуя мероприятия в сфере межнациональных отношений. Форматы таких ме-
роприятий могут быть самыми разными: КВН, стенд-ап, карикатуры, анекдоты. 

Однако организуя подобные мероприятия, в целях профилактики возник-
новения конфликтных ситуаций, следует внимательнее отнестись к тому, что-
бы не было грубых насмешек одних групп над другими.

11) Кулинарные мероприятия
Спектр мероприятий, знакомящих с кухнями разных народов, достаточно 

широк. Конкурсы рецептов, вечера традиционных кухонь, кулинарные пое-
динки, создание сборников лучших рецептов из кулинарных традиций разных 
народов, мастер-классы по приготовлению национальных блюд и напитков. 
Кроме того, кулинарные мероприятия удачно интегрируются практически 
в любое мероприятие межнациональной тематики.

12) Праздники разных народов
Проведение праздников из разных культур – благодатная почва при орга-

низации мероприятий межнациональной направленности. Праздники обыч-
но позитивно воспринимаются аудиторией, на них приходят люди разных 
возрастов, на них возможно совмещение разных форматов в одном простран-
стве: от танцев и кулинарных мастер-классов до фотовыставок, игр и лекто-
рия. У каждого народа существуют интересные праздничные традиции, с ко-
торыми можно познакомить аудиторию. Помимо праздников годового цикла 
и религиозных праздников, можно вспомнить и памятные исторические даты, 
юбилеи известных деятелей, оставивших след в истории.
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13) «Живая библиотека» - это достаточно новый для России формат, кото-

рый становится всё популярнее и распространяется во многих городах. 
Работа «Живой Библиотеки» организована по принципу работы обычной би-

блиотеки, только в роли книг выступают люди со своими историями. По библи-
отечному каталогу «читатели» могут выбрать интересующую их «книгу» и запи-
саться к ней у «библиотекаря». В течение 30–45 минут «книгу» можно «читать» 
- то есть прослушать историю человека и задать ему вопросы, после чего нужно 
вернуть ее «библиотекарю». Затем читатель может взять следующую «книгу».

В ходе сеансов «Живой Библиотеки» у гостей мероприятия есть возможность 
в неформальной обстановке побеседовать с представителями тех групп, по отно-
шению к которым в обществе существуют предубеждения. Такие практики позво-
ляют избавиться от стереотипов, которые часто ведут к дискриминации отдель-
ных людей или целых групп, и повысить уровень взаимопонимания в обществе.

14) Обучающие мероприятия по межнациональной тематике для школь-
ников и  студентов. 

Еще одним перспективным направлениям является проведение обучаю-
щих мероприятий для молодежи. Среди возможных тем, чему можно обучить 
школьников и студентов, можно выделить следующее: как писать материалы 
по межнациональной тематике, как проводятся этнографические исследова-
ния, как организовать мероприятие по межнациональной тематике. Для про-
ведения таких мероприятий целесообразно приглашать экспертов из данной 
сферы и специалистов-практиков.   

15) Языковые мероприятия
Языковое кафе – формат мероприятия, при котором в неформальной 

и дружественной атмосфере на выбранном языке обсуждаются традиции 
и обычаи разных культур, сходства и различия. Такие мероприятия нередко 
проходят в библиотеках, где заодно появляется возможность подобрать лите-
ратуру для чтения и изучения языка.

Языковой обмен – в рамках этого формата участники «обмениваются» 
языками: в обмен на помощь в изучении одного языка он помогает изучить 
партнеру другой. Такие пары проще всего создавать при помощи предвари-
тельного анкетирования, в ходе которого выясняется, какими языками владе-
ет участник и какими языками хотел бы овладеть.

16) Киноклубы и кинофестивали
Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов 

по национальной тематике также является хорошим примером межнацио-
нальных мероприятий. Посредством кино можно познакомиться с ценностя-
ми и традициями других культур.

17) Дискуссионные клубы и клубы дебатов
Формат дебат-клуба также может быть успешно применен при органи-

зации мероприятий по межнациональной тематике. Не секрет, что в России 
культура дебатов во многом остается еще в стадии формирования, практиче-
ски отсутствуют высокие образцы ведения дискуссий, на которые можно ори-
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ентироваться и приводить в качестве примера. Вместе с тем, умение грамотно 
вести дискуссию, высказывать и отстаивать свою точку зрения, не используя 
ругань и манипуляции, чрезвычайно важно. 

Для обсуждения на клубах дебатов после предварительного обучения 
участников можно вносить, в том числе, и горячие дискуссионные темы, свя-
занные с межнациональными отношениями.  При этом участникам можно да-
вать задание не только отстоять свою точку зрения по обсуждаемому вопросу, 
но и мнение тех групп, к которым они в реальности не принадлежат. 

Целевой аудиторией таких мероприятий, как правило, являются студенты, 
в первую очередь, обучающиеся по таким специальностям, как журналистика, 
политология, международные отношения, философия, социология.

18) Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне
Большим потенциалом для развития и улучшения межнациональных от-

ношений обладают мероприятия, посвященные общему для народов России 
и стран постсоветского пространства празднику - Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне. Помимо традиционных и всем привычных форматов появ-
ляются новые – различные флэш-мобы, акции в социальных сетях и др. 

Примеры эффективных практик организации 
мероприятий по межнациональной тематике

ФОРУМЫ 
Всероссийский форум национального единства (Пермский край)
С 2014 года в работе форума принимают участие делегации из 70 субъектов 

Российской Федерации от Камчатского края до Калининградской области. Форум 
– единая общероссийская площадка для обмена опытом по реализации Стратегии 
государственной национальной политики в различных регионах нашей страны, 
а также для обсуждения перспектив развития сферы межнациональных отноше-
ний. Участники форума - руководители и специалисты, работающие в сфере госу-
дарственной национальной политики, представители законодательной (предста-
вительной) и исполнительной власти, лидеры институтов гражданского общества.

Ежегодно в рамках форума проходит Всероссийский конкурс лидеров не-
коммерческих организаций и общественных объединений, реализующих 
проекты в сфере государственной национальной политики. В работе форума 
принимают участие представители Федерального агентства по делам нацио-
нальностей, ученые-эксперты Института этнологии и антропологии РАН, пред-
ставители Ассамблеи народов России, Комитета Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по делам национальностей, члены 
Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.

Молодежный форум «Многонациональный Петербург»
Ежегодное мероприятие для многонациональной молодежи, целями ко-

торого является гармонизация межкультурных взаимоотношений, сохранение 
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этнокультурного разнообразия представителей народов Санкт-Петербурга 
и России, формирование единого петербургского культурного самосознания. 
Участниками Форума становятся молодые люди от 18 до 35 лет разных наци-
ональностей, являющиеся членами молодежных этнокультурных организаций 
и проявляющие социальную активность. 

Помимо дискуссионных площадок, выступлений профессионалов и экс-
пертов в сфере межнациональных отношений в программу форума, как пра-
вило, включены: презентация национальной кухни, показ мод национальных 
костюмов, фестиваль национальных культур, этнодискотека, презентация на-
циональных видов спорта.

Целевая аудитория: многонациональная молодежь, активисты, члены мо-
лодежных организаций

Молодежный межнациональный форум «Многонациональная Си-
бирь» - образовательная, культурная, информационная площадка, направлен-
ная на повышение культуры межэтнического общения в молодежной среде; 
обмен опытом между молодежью в сфере реализации этнокультурной поли-
тики и реализации социальных проектов в межэтнической сфере; просвеще-
ние в области национальной политики Российской Федерации; воспитание 
уважения к представителям разных этносов, формирование уважительного 
отношения к культурным нормам и традициям, духовно-нравственным цен-
ностям народов России.

Целевая аудитория: молодые специалисты в сфере межнациональных от-
ношений.

Межвузовский молодежный форум «Межнациональный диалог — со-
временный ресурс развития» (Москва)

Форум для студенческой молодежи, главными темами которого являют-
ся: развитие межкультурного диалога в молодежной среде, формирование 
у школьников и студентов общегражданской идентичности, интереса к из-
учению этнокультурного многообразия России. Программа форума включа-
ла дискуссии по вопросам о соотношении русского и национальных языков 
в регионах России, о причинах конфликтов на этнической и религиозной поч-
ве и др.

Частью работы была интерактивная игра, в процессе которой студенты 
столкнулись с необходимостью адаптироваться в новой, этнически и культур-
ной чуждой для себя среде.

Также прошла церемония торжественного награждения финалистов и ла-
уреатов конкурса «Билингва», участники которого (школьники из России и за-
рубежных стран) писали эссе сразу на двух языках – своем родном и русском.

Целевая аудитория: студенты вузов
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КОНКУРСЫ

«Калейдоскоп сказок народов России» (Республика Карелия)
Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Дом дружбы-мосты ува-

жения» Карельской региональной общественной организации «Содружество 
народов Карелии» при поддержке Министерства национальной и региональной 
политики Республики Карелия и Министерства образования Республики Карелии.

Цель конкурса - воспитание у детей чувства патриотизма, уважения и бе-
режного отношения к истории, национальной русской культуре, творческому 
наследию предков, развитие художественного вкуса, фантазии, творческих 
способностей детей.

Конкурс проходит по двум номинациям: «Сказка народов России» (для 
участников 7-8 и 9-10 лет, индивидуальное или коллективное выступление) 
и «Сила Рода» (для участников без возрастных ограничений из одной семьи).

«Азбука в России»
Проект «Азбука в России» - межнациональный проект, ставящий совей це-

лью воспитание чувства толерантности через знакомство с культурой, тради-
циями и обычаями людей разных национальностей, преодоление коммуни-
кативных и поведенческих барьеров и формирование навыков культуры речи 
и творческого развития личности воспитанников.

В ходе реализации проекта в течение года проходит работа в детских са-
дах. Каждая участвующая в конкурсе группа детского сада выбирает букву ал-
фавита. По этой букве алфавита выбирается один из народов, проживающих 
на территории России. Далее воспитатели совместно с детьми проводят ме-
роприятия, посвященные культуре и традициям выбранного народа. Дети за-
нимаются творчеством, рисуют плакаты, создают поделки, разучивают танцы 
и песни. На отчетном концерте участники конкурса представляют свои номе-
ра: песня, стихотворение, танец или сценка. 

Целевая группа: воспитанники детских садов, воспитатели и педагоги дет-
ских садов

Информационные ресурсы:
 https://www.instagram.com/azbukavrossii/  https://vk.com/club155094479

«Все мы разные, все мы равны» (Санкт-Петербург) - конкурс для школь-
ников, организованный БФ «ПСП-фонд» совместно с библиотекой имени 
А.С. Пушкина.

Конкурс состоит из двух этапов. На первом этапе школьники играют в игры, 
разработанные БФ «ПСП-фонд» «Россия – страна возможностей» и «Будем 
знакомы?», а также присутствуют на просветительских лекциях по вопросам 
миграции и межнациональных отношений. На втором этапе школьники пишут 
эссе на предложенные темы в рамках конкурса. 

Целевая аудитория: учащиеся школ.
Информационные ресурсы: https://psp-f.org  https://vk.com/pspfond
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«Многогранный Петербург» - конкурс талантов среди иностранных граж-

дан, организуемый Комитетом по межнациональным отношениям и реализа-
ции миграционной политики.

Творческий конкурс проводится ежегодно. По правилам конкурса участни-
ки – иностранные граждане – присылают свои творческие работы, а по итогам 
прошедшие в финал конкурсанты участвуют в отчетном концерте.

Традиционно конкурс проводится в четырех номинациях: вокальное ис-
полнение, хореография, инструментальное исполнительство, художественное 
слово.

Участвуя в конкурсе, иностранные граждане лучше знакомятся с россий-
ской культурой, приобщаясь к ней в ходе своих творческих экспериментов. 
В то же время российская аудитория имеет возможность увидеть всем знако-
мые и любимые произведения российских и советских авторов в необычном 
исполнении.

Целевая аудитория: иностранные граждане – академические и трудовые 
мигранты

Информационный ресурс: http://migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru/

Всероссийская премия «Этноблогер года»
Премия вручается лидерам гражданского общества, национальным бло-

герам (этноблогерам), вовлечённым в процесс сохранения и популяризации 
языков, национальных культур, традиций, этнотуризма, этномоды и этности-
ля, укрепления национального единства в Российской Федерации, освещения 
достопримечательностей страны. Премия присуждается по следующим но-
минациям: «Пост года», «Блог года», «Этноблогер года» (гран-при) и «Юный 
этноблогер».

Такие проекты позволяют поддерживать авторов блогов, создающих каче-
ственный контент по национальной и межнациональной тематике.

Целевая аудитория: блогеры, занимающиеся освещением межнациональ-
ной тематики

Информационный ресурс: http://mari-arslan.ru/

Конкурс «Национальная краса» (Санкт-Петербург) – марафон, в котором 
участвуют представительницы разных национальностей. В ходе мероприятия 
конкурсантки проходят различные этапы: демонстрируют навыки приготовле-
ния блюд национальной кухни, показывают уровень спортивной подготовки, 
проявляют творческие способности и эрудицию.

Целевая аудитория: многонациональная молодежь, студенты.
Информационный ресурс: https://vk.com/nackrasa   https://www.instagram.

com/nackrasa/

Конкурс анекдотов Ходжи Насреддина – проект петербургской художни-
цы Ольги Житлиной, посвященный жизни мигрантов. Межнациональный ху-
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дожественный проект, вдохновленный фольклором народов Востока, прово-
дился в разных точках города (чайханах, кафе, парках) в формате «стенд-ап 
камеди» среди мигрантов.

В ходе проекта мигрантам удалось осмыслить свой опыт в юмористическом 
ключе, а также поделиться этим опытом с более широкой аудиторией. Мест-
ная аудитория узнала о проблемах иностранных граждан в России через анек-
доты и карикатуры.

Целевая аудитория: мигранты, местное сообщество
Информационный ресурс: https://vk.com/nasreddin_v_rossii

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Школа языков соседей» — некоммерческий проект, организованный 

при содействии Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчако-
ва, который предоставляет возможность всем, кому это необходимо, выучить 
один из языков десяти стран СНГ. Школа языков также включает открытый лек-
торий, в рамках которого историки, культурологи, журналисты, путешествен-
ники и другие эксперты рассказывают удивительные факты и истории об этих 
странах и их народах. «Школа языков соседей» проходила на базе городских 
библиотек и других культурных площадок Москвы. 

Цели проекта - развитие горизонтальных связей между Россией и странами 
СНГ и, таким образом, содействие в развитии двустороннего сотрудничества 
в области культуры, науки, образования, туризма и бизнеса.

Целевая аудитория проекта: люди, имеющие серьезную мотивацию для из-
учения языков для последующего использования в жизни или профессиональ-
ной деятельности. Отбор участников производился на основе анкет и мотива-
ционных писем.

Информационные ресурсы: http://citylanguages.ru https://vk.com/
citylanguages https://www.facebook.com/citylanguages.ru/ 

Настольная игра «Будем знакомы?», разработанная специалистами БФ 
«ПСП-фонд». 

Игра представляет собой увлекательную викторину-путешествие 
по трем странам – России, Узбекистану и Таджикистану. Она может про-
водиться как для индивидуальных участников, так и для команд. В зани-
мательном игровом формате участники знакомятся с культурой, традици-
ями, историей и современностью стран. В ходе игры участники приходят 
к пониманию, что чем более разнородна и многонациональна команда, 
тем больше шансов на победу. В 2020 г. были разработаны региональные 
версии игры, дополненные вопросами про культуру и традиции регионов  
РФ.

Целевая аудитория: учащиеся школ, студенты, представители националь-
но-культурных объединений, активисты, педагоги. 

Информационные ресурсы: https://psp-f.org  https://vk.com/pspfond
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«Сказки без границ» - публикация мультиязыкового сборника детских ска-

зок разных народов, осуществленная специалистами БФ «ПСП-фонд».
В сборнике приведены киргизские, узбекские, таджикские сказки с парал-

лельным переводом на русский язык, а также русские сказки. Цель сборника 
– познакомить детей со сказками разных народов, помогая одновременно из-
учать детям-инофонам.

Такой формат может быть успешно использован для знакомства со сказка-
ми разных народов, в том числе коренных малочисленных народов России. 
Сказки могут быть использованы на занятиях по изучению русского языка, 
а также в качестве дополнительного чтения.

Целевая аудитория: дети-инофоны, российские школьники, педагоги.
Информационные ресурсы: https://psp-f.org  https://vk.com/pspfond

Республиканский детский фестиваль традиционной игры народов Татар-
стана «Праздничный круг» (Республика Татарстан)

Проект направлен на актуализацию и популяризацию детской традицион-
ной игровой культуры народов Татарстана, а также на гармонизацию межна-
циональных и межконфессиональных отношений, воспитание уважительного 
отношения к культуре других народов. Основной акцент был сделан на со-
здание комфортной детской народной игровой среды, условий для непри-
нужденного общения детей разных национальностей средствами народной 
игровой культуры, приобщения их к культуре своего народа и народов, прожи-
вающих на территории Республики Татарстан, овладения навыками создания 
игровой среды, обмена опытом между коллективами, поддержания творче-
ских контактов. Проект предполагал проведение сопутствующих мероприятий 
и для руководителей (семинар, круглый стол, мастер-классы, лаборатории).

Целевая аудитория: дети от 6 до 16 лет и их руководители

«Земля друзей» (Санкт-Петербург) - всероссийский образовательный про-
ект по гармонизации межнациональных отношений среди молодежи. «Земля 
друзей» - это уроки для детей и молодежи, основанные на серии фотовыста-
вок, в создании которой участвуют фотографы и путешественники из разных 
стран мира. В серии фотовыставок представлены люди разных национально-
стей и их истории. Полученная на основе визуального восприятия информа-
ция закрепляется на занятиях через более глубокое знакомство с культурами 
и традициями разных народов. Цели проекта: создание позитивного отноше-
ния к облику представителей разных народов у детей младшего и школьного, 
студенческого возраста в городах Российской Федерации; формирование за-
интересованности культурой разных народов мира; популяризация культуры 
народов России и зарубежных стран в образовательных учреждениях младше-
го, среднего и высшего звена.

Целевая аудитория: школьники, студенты.
Информационный ресурс: https://vk.com/zemladruzei



Реализация государственной национальной политики в Сахалинской области46
Школа межэтнической журналистики (Санкт-Петербург)
Цель проекта – обучение и подготовка будущих журналистов для освеще-

ния вопросов национального многообразия и межэтнических конфликтов. 
Школа межэтнической журналистики знакомит слушателей курса с этно-

культурным многообразием России и особенностями освещения межнацио-
нальных отношений в СМИ. В ходе обучения участники слушают мастер-классы 
приглашенных журналистов, посещают городские мероприятия по межнаци-
ональной тематике, готовят материалы, получают представление об этике эт-
ножурналиста, пополняют своё портфолио. Лучшие участники публикуют свои 
материалы на федеральном сайте nazaccent.ru. Наиболее активные слушатели 
получают возможность отправиться в этнографические экспедиции и пресс-ту-
ры.

Целевая аудитория: студенты вузов, начинающие журналисты.
Информационные ресурсы: https://nazaccent.ru https://vk.com/etno_spbsu

Школа национального блогера (Марий Эл) – это региональный образова-
тельный этнотуристический проект по подготовке современных националь-
ных блогеров, освещающих деятельность социально ориентированных этно-
культурных некоммерческих организаций Республики Марий Эл, вовлечённых 
в процесс сохранения и популяризации языков, национальных культур, тради-
ций, этнотуризма, укрепления национального единства в регионе и Россий-
ской Федерации.

Целевая аудитория: молодежь, блогеры
Информационные ресурсы: http://mari-arslan.ru/, https://vk.com/etnobloger 
https://www.instagram.com/etnobloger/  

Медиа-проект «ЭтноМир Югры» (Югорск)
Просветительский медиа-проект включает в себя создание ЭтноМеди-

а-Студии, в которую входит: организация деятельности пресс-студии и подго-
товка печатного органа, выпуск литературного приложения «ЭтноМир Элегии» 
о культуре и литературном творчестве народов Югры; организация работы 
видеостудии и фотостудии в целях подготовки этнороликов и фотопроектов; 
организация медиа-курса «ЭТнО МЫ» по обучению межэтнической журнали-
стике, монтажу, операторскому, режиссерскому мастерству и фотоискусству; 
издание сборников с электронным приложением о культуре народов Югры, 
которые представляют литературное творчество жителей разных националь-
ностей, проживающих на территории округа, историю и культуру народов 
Югры; организация медиадесанта.

Целевая аудитория: молодежь и студенты, лица, занимающиеся творче-
ской деятельностью, дети и подростки, мигранты, представители националь-
ных диаспор.

Информационные ресурсы: http://elegia.ucitizen.ru/   https://vk.com/
yugorskelegy
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ЭтноПарк (Санкт-Петербург) — формат мероприятия позволяет познакомить 

местное население с культурой, обычаями, традициями и историей народов Рос-
сии и постсоветского пространства. В программу входили: этноквесты (интерак-
тивная программа о культуре и традициях разных народов России), мастер-клас-
сы по декоративно-прикладному творчеству, этнодворы народов России (чум, 
сакля, юрта изба), обрядово-игровая программа на территории этнодворов, вы-
ступления творческих коллективов, дефиле национальных костюмов.

Целевая аудитория: для всех групп населения.
Информационный ресурс: https://vk.com/etnopark_spb

«Живая Библиотека» – это проект, посвященный разнообразию общества 
и тому, что самые разные люди имеют равные права на существование, пони-
мание и уважение. Это новый формат общения: библиотека работает так же, 
как и обычная, однако «книгами» становятся люди, а «читателями» — гости. 
Посетитель выбирает интересующую его «книгу» и записывается на общение. 
В качестве «живых книг» приглашают представителей уязвимых социальных 
групп, в отношении которых в обществе существуют предубеждения, а также 
интересных людей. Для того чтобы понять, какие «книги» актуальны для рос-
сийской аудитории, перед каждым мероприятием проводится опрос, по ре-
зультатам которого выясняют: какие темы будут наиболее интересны «чита-
телям»; по отношению к каким людям в обществе есть предубеждения; с кем 
при этом респонденты готовы разговаривать, а с кем категорически нет.

Данный формат мероприятия успешно используется для борьбы со стере-
отипами. 

Целевая аудитория: для всех групп населения.
Информационные ресурсы: http://humanlibrary.ru/    https://vk.com/

humanlibrary

Школа иностранного волонтера (Петрозаводск) – в проекте участвуют ино-
странные обучающиеся. В сотрудничестве с общественными организациями, 
занимающимися социально значимой деятельностью, студенты участвуют 
в волонтерской деятельности. Это способствует более глубокому знакомству 
с регионом, налаживанию позитивных контактов с местным населением, фор-
мированию активной гражданской позиции, а также лучшей интеграции в об-
щество.

Целевая аудитория: иностранные студенты.

«Под крылом Петербурга» - культурно-информационное мероприятие 
для мигрантов, проводимое Комитетом по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной политики.

Целью данного мероприятия является знакомство иностранных граждан 
с местной культурой и предоставление им актуальной и достоверной инфор-
мации о различных аспектах нахождения в России. 
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Мероприятие состоит из двух частей: информационной и культурной. При-

дя на мероприятие, иностранные граждане имеют возможность бесплатно по-
лучить консультацию по широкому спектру правовых и социальных вопросов, 
также им выдаются информационно-просветительские материалы. Для млад-
ших членов семьи в это время организована детская зона с играми и конкурса-
ми. Для всех желающих организовано русское чаепитие. Далее в рамках куль-
турной программы проходит концерт вокальных и танцевальных коллективов 
Санкт-Петербурга.

Целевая аудитория: иностранные граждане
Информационные ресурсы: http://migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru/proekty/

pod-krylom-peterburga/
https://vk.com/spbmigrant

«Мульти-Россия» (второе официальное название «Мы живем в России») 
— цикл мультфильмов о разных регионах, городах и народностях России

 https://www.youtube.com/channel/UCQciFS-WLFVflutaMNy4mzg 

Владимирский региональный межнациональный портал «Народы33.рф»
Владимирский региональный межнациональный портал «Народы33.рф» 

это проект, созданный в 2014 году СО НКО ”Позиция» при грантовой поддерж-
ке администрации Владимирской области. Главная цель ресурса — информа-
ционное сопровождение реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации во Владимирской области. На портале размещена офи-
циальная информация о деятельности федеральных, региональных и муни-
ципальных органов власти в сфере государственной национальной политики, 
а также сведения, необходимые для оказания информационной поддержки 
некоммерческим организациям, работающим в сфере гармонизации межнаци-
ональных отношений.

Портал «Народы33.рф» находится в постоянном развитии. В 2019 году 
на его площадке реализовано два крупных информационных проекта: 

«Календарь национальных и религиозных праздников народов Влади-
мирской области» (календарь.народы33.рф) — здесь буквально в один клик 
можно без труда найти национальные, религиозные, профессиональные 
и государственные праздники нашей страны, которые имеют особое значение 
для представителей различных национальностей и вероисповеданий, распро-
страненных на территории Владимирской области;

Проект «Этнокультурные бренды Владимирской области» (этно.наро-
ды33.рф) - своеобразный этнонавигатор по муниципальным образованиям 
региона, отражающий информацию об истории городов и районов Влади-
мирской области, их достопримечательностях, музеях и памятниках, развитии 
характерных для этих территорий народных промыслов и ремесел, а также 
этнокультурных брендах муниципалитетов.
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Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» 

на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных 
отношений https://concours.nazaccent.ru/2020/about/ 

Проекты, реализованные в московском районе Капотня группой иссле-
дователей Центра исследований миграции и этничности (fb.com/center.mer) 
в 2014-2015 годах:

«Лица района»: конкурс видеороликов, в ходе которого школьники снима-
ли видео про мигрантов и немигрантов, живущих в районе. После того как ро-
лики были сняты, организаторы провели мероприятие, на которое пригласили 
всех жителей района. Ролики были продемонстрированы, а победители на-
граждены. В результате школьники получили опыт общения с людьми разного 
происхождения, а остальные жители смогли посмотреть на свой район по ино-
му, увидеть, что  с ними рядом живут люди разных национальностей, и у каж-
дого есть своя  - сложная, но понятная – история жизни;

«Интеркультурный футбол»: футбольный турнир, в котором смогли при-
нять участие наиболее исключенные группы – молодые отцы, которые приеха-
ли из российских регионов, и мигранты-дворники. Организаторы формирова-
ли команды так, чтобы в каждой из них были как «местные», так и мигранты. 
Матчи сопровождались комментарием, в котором подчеркивалась многона-
циональность района, где был организован турнир, а также важность взаимо-
действия между людьми разной этнической принадлежности;

Интеркультурные мастер-классы Cook&Talk: лаборатория Cook&Talk 
(cookandtalk.ru) организовала серию кулинарных мастер-классов, на которых 
женщины разной этнической принадлежности учили друг друга готовить на-
циональные блюда. Вопреки тому, что домохозяйки из мусульманских стран 
являются наиболее исключенными из районной жизни, а «местные» домохо-
зяйки часто находятся в плену стереотипов и часто избегают взаимодействия 
с мигрантками, эта практика позволила создать сообщество, состоящее из тех 
и других, и пересмотреть отношение «местных» к мигрантам.

ФЕСТИВАЛИ, ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
 «Культ плова» - благотворительный фестиваль плова.
Целью проекта, помимо популяризации восточной кухни, ознакомления 

россиян с культурой народов Востока и сплочения многонационального народа 
России и ее соседей, является поддержка малообеспеченных и нуждающихся 
граждан. Поэтому средства, вырученные от продажи плова, представленного 
на конкурс, передаются в один из благотворительных фондов-партнеров.

Целевая аудитория: для всех групп населения.
Информационные ресурсы: http://kultplova.ru/  https://www.facebook.com/

kultplova/ 
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Благотворительный этнокультурный фестиваль «Этноэтаж» (Санкт-Пе-

тербург). Цель фестиваля — возродить и сохранить этническое традиционное 
наследие народов, проживающих в Петербурге. В ходе мероприятия органи-
зуется сбор пожертвований на нужды благотворительности. Программа ме-
роприятия включает: творческие мастер-классы, открытые занятия, нацио-
нальные кухни,  выставку-ярмарку «Национальные подворья», арт-выставку 
художников, дизайнеров, скульпторов, выступление этнических коллективов,  
детскую интерактивную площадку, сбор пожертвований и награждение участ-
ников Фестиваля для передачи людям с тяжелыми заболеваниями, детям 
из неблагополучных семей.

Целевая аудитория: для всех групп населения.
Информационный ресурс: https://loftprojectetagi.ru/events/etnoetazh/
Молодежный фестиваль Этнокино  (Свердловская область)
Цель фестиваля «ЭтноКино» - поддержка авторов фильмов этнографи-

ческой тематики, содействие развитию традиций этнографического кино 
в России. В фокусе внимания находятся не только исторически сложившиеся 
этнокультурные традиции, но и их трансформации во времени, в частности со-
временное состояние этнических культур.  

Фестиваль предполагает виртуальное представление фильмов авторами, 
обсуждение фильмов зрителями, Интернет-голосование, проведение инте-
рактивных форумов и тематических дискуссий.

Участники фестиваля - студенты и молодые авторы, представляющие рабо-
ты в следующих жанрах: документальные фильмы; короткометражные худо-
жественные фильмы; анимационные фильмы; исследовательские аудиовизу-
альные проекты; музыкальные видео/клипы. 

В рамках проекта Этнокино также проводятся тематические занятия 
для студентов вузов для популяризации и продвижения традиций этнографи-
ческого кино.

Целевая аудитория: студенты, широкий круг заинтересованных зрителей
Информационные ресурсы: http://ethnofilm.ru/  https://ethnofilm.wordpress.

com/  https://www.youtube.com/user/ethnokinotube  https://www.facebook.com/
ethno.kino

Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «Этномода» (Республика 
Адыгея)

Программа фестиваля традиционно включает конкурсный показ коллек-
ций молодых дизайнеров в возрасте до 30 лет, мастер-классы, гала-показ луч-
ших коллекций и церемонию награждения победителей. 

Конкурс проходит в номинациях: «Этномотивы в современной одежде», 
«Традиционный национальный костюм», «Сценический костюм с элементами 
этно», «Этно-Перформанс» - представление творческих коллективов в форме 
костюмированного шоу в этностиле на сцене с музыкальным сопровождени-
ем, «Прикладное творчество и модные аксессуары в стиле «Этно».
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Такие мероприятия позволяют внести вклад в развитие национальных тра-

диционных культур через поддержку идей молодых специалистов творческих 
профессий.  

Целевая аудитория: студенты и молодые дизайнеры, занимающиеся соз-
данием традиционных костюмов.

Информационный ресурс: https://vk.com/etnomoda01

Всероссийский фестиваль сказителей (Уфа)
Традиция сказительства встречается во всех культурах, а потому такие 

фестивали могут служить сближению культур. На Всероссийском фестивале 
зрителям представилась возможность услышать башкирские, русские, славян-
ские, татарские, сибиротатарские, мордовские, эвенкийские сказки,  народ-
ные эпосы, мунажаты, кубаиры, былины,  горловое пение, а так же познако-
мится с нагабайкским фольклором. Практически в каждом регионе возможно 
проведение подобных мероприятий, знакомящих с традиционной культурой 
разных народов. 

Целевая аудитория: для всех групп населения. 

Документальный театр – формат использования интерактивных театраль-
ных практик для представления опыта представителей иных социальных групп. 
В основе документального театра лежит техника, в рамках которой прямо на ау-
дитории разыгрывается жизнь персонажей. В постановках театра, в частности, 
используются истории мигрантов и представителей разных национальностей. 
Личная история персонажа вызывает у аудитории чувство сопричастности и со-
переживания.

Реализация такого формата возможна в том числе в рамках студенческих 
театров, а также любительских театральных кружков.

Целевая аудитория: для всех групп населения.

Этнотеатр стойбище Минлей (Ямало-Ненецкий автономный округ) – эт-
нический театр, созданный носителями традиционной культуры, молодыми 
артистами, из числа коренных малочисленных народов Крайнего Севера. 
Этнотеатр располагается под открытым небом в традиционном стойбище, 
что позволяет всем желающим познакомиться с аутентичными жилищами, 
бытом, традициями и культурой народов Крайнего Севера. Репертуар этноте-
атра основан на произведениях устного народного творчества, которые пере-
даются из поколения в поколение, на обрядовых традициях и играх народов 
Севера. Интерактивные спектакли включают имитацию обрядов, игр, песнопе-
ний, позволяющие зрителю стать участником жизни аборигенов Севера. Цели 
создания Этнотеатра - сохранение историко-культурной самобытности наро-
дов Крайнего Севера, а также развитие и популяризация культурного и духов-
ного потенциала жителей автономного округа.

Целевая аудитория: для всех групп населения.
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Кочевой фестиваль «Белая юрта» (Хакасия) 
Республиканский кочевой фестиваль «Белая Юрта», на котором театры 

республики показывают лучшие хакасские постановки сезона в таких жанрах, 
как этно-мюзикл, современная драма, драматическая, музыкальная, фанта-
стическая и этническая комедии. Особенностью кочевого фестиваля является 
то, что после завершения основной программы постановки показывают в ма-
леньких селах республики, где артисты проводят с сельчанами творческие 
встречи. Это повышает доступность культуры. Работа театра была высоко оце-
нена драматургами и критиками.

«Кочевой» формат мероприятия может оказаться полезен для тех регио-
нов, где преобладают малонаселенные пункты, расположенные на значитель-
ном удалении друг от друга.

Целевая аудитория: жители городов и сел региона.

Всероссийский фестиваль зимних фольклорных традиций «Сочельник» 
(Пермь)

Фестиваль включал в себя конкурсную программу для фольклорных кол-
лективов со всей России. В рамках фестиваля проходит конкурс вертепных 
представлений, конкурс ряженых и колядовщиков, творческие показы жанров 
святочной обрядности в форме целостной программы (музыкальной програм-
мы, театральной постановки, музыкального спектакля, литературно-музы-
кальной композиции, этнографической лекции-показа), конкурсы творческих 
работ мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, 
конкурсные представления артистов огненного жанра.

Целевая аудитория: для всех групп населения.
Информационный ресурс: https://domgubernia.ru/

Праздник граната
Международный праздник, организуемый азербайджанскими обществами 

культуры, который включает театрализованные представления,  мастер-классы, 
уроки живописи, обучение восточным танцам, национальные игры, кулинар-
ную часть, рассказы о традициях, легендах и культуре Азербайджана. 

Целевая аудитория: для всех групп населения.
Информационный ресурс: https://www.azermos.ru/

Многонациональный праздник «Абрикос»
Многонациональный праздник, который включает как знакомство с армян-

скими традициями, так и их вкладом в другие культуры. Программа включает 
мероприятия для разных категорий участников: турнир по футболу «Абрико-
совый мяч», экскурсию, турниры по нардам и шахматам, кукольные спектакли 
для детей, армянскую национальную музыку, бесплатную выездную консуль-
тацию юридической службы. Кроме того, всех участников фестиваля угощают 
специально привезенными к празднику армянскими абрикосами.
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Целевая аудитория: для всех групп населения.
Информационный ресурс: https://sarinfo.org/

Праздник русского чая (Муниципальное образование Углегорский город-
ской округ, Районный дом культуры «Октябрь», Углегорск, Сахалинская область)

Праздник проводится с 2013 года. Основные цели реализации мероприя-
тия - возрождение и популяризация традиционной русской народной культу-
ры,  сохранение и развитие традиции чаепития, основанной на объединении 
людей, собранных за одним столом с целью духовного общения друг с другом.

На время проведения праздника городская площадь превращается в сво-
еобразный город со сказочной площадью Раздольной и улицами «Желаний», 
«Мастеровой», «Расписной-Хохломской», «Богатырской», «Портретной», 
«Игровой» и «Копорское кольцо».

Каждая область сказочного города имеет свое особое назначение:
- на улице Расписной-Хохломской проходит мастер-класс по росписи дере-

вянных сувениров;
- на улице Желаний зрители повязывают ленточки на стилизованное «вол-

шебное» дерево, загадывая желание;
- на улице Портретной жители и гости района фотографируются в темати-

ческой фотозоне на фоне гигантского расписного самовара, накинув на плечи 
цветастый платок или надев на голову плетёный венок;

- на улице Богатырской силачи состязаются в ловкости и силе;
- на улице Мастеровой проходит традиционный конкурс сочинителей;
- в Купеческой гавани выставляют свои поделки мастеровые округа, а тор-

говый люд заманивает покупателей разными вкусностями;
- на Игровой улице для детей обустраивают зону с надувными игрушками 

и проводят детские конкурсы.
На празднике проводится чемпионат по выпеканию блинов. В состав ко-

манд входят представители учреждений культуры и образовательных органи-
заций, промышленных компаний и местной администрации, а также активных 
пенсионеров и дружных семей. Команды, состоящие из 3-х человек, представ-
ляют свои творческие визитные карточки на главной сцене праздника, а затем 
отправляются к оборудованным шатрам, где в течении 1,5 часов выпекают бли-
ны по собственному рецепту. Все необходимые ингредиенты для замешива-
ния теста и весь  инвентарь для выпекания предоставляются Районным домом 
культуры «Октябрь». Несмотря на то, что набор продуктов одинаков для всех, 
а использование кисломолочной продукции, заквасок и дрожжей запрещён 
по условиям конкурса, высота блинных стопок раз за разом колеблется, отчего 
борьба за главный приз – переходящий кубок, самовар ручной работы, денеж-
ный сертификат и сувенирную продукцию – очень напряжённая и трудоёмкая.

Согласно правилам конкурса, работа команд оценивается по 2 критериям: 
оценка вкусовых качеств путем подсчета голосов независимых народных дегу-
статоров и замер высоты стопки блинов. В результате полуторачасовых блин-



Реализация государственной национальной политики в Сахалинской области54
ных баталий, в 2019 году участникам удалось побить рекорд 2018 года по вы-
соте блинной башни - 5 м 65 см (4 м 93 см в 2018-м).

Одно из центральных мест на площади занимает «Копорское кольцо», где 
проходит главное событие праздника, конкурс-дегустация «Углегорского чая».  
В 2019 году свои травяные чайные сборы в конкурсе «Углегорский чай» пред-
ставило 12 участников. Жители г. Углегорска, с. Лесогорского, с. Бошняково 
и пгт. Шахтерска подготовили десятки ароматных травяных сборов, в состав 
которых помимо иван-чая вошли листья малины, смородины, ромашки, брус-
ники и других растений, произрастающих на территории района. Сотни гостей 
праздника приняли участие в масштабном чаепитии, чтобы проголосовать 
за самый вкусный и душистый сбор. 

Здесь же располагается выставка «Иван-чай – русский чай» о целебных свой-
ствах иван-чая и о способах его заготовки, а так же два жаровых самовара- ги-
ганта, многочисленные накрытые столы с заваренным  иван-чаем, пряниками, 
коврижками, баранками, пирогами, сушками, печеньем и прочими сладостями 
(кондитерские изделия и выпечка предоставляются спонсорами праздника – 
частными мини-пекарнями города Углегорска), а по окончании конкурса «Бли-
нопёков» здесь можно полакомиться ещё и свежеиспечёнными блинами.

С 2020 года распоряжением министерства культуры и архивного дела Са-
халинской области Празднику русского чая в г. Углегорск присвоен статус «об-
ластной».

Мероприятия коренных малочисленных народов Севера  
Сахалинской области

«Живые традиции»
Областной фестиваль народных художественных промыслов и ремесел ко-

ренных малочисленных народов Севера «Живые традиции»
Дата проведения: август (в рамках Дня коренных народов мира 9 августа)
Место проведения: г. Южно-Сахалинск, МО Городской округ «Город Юж-

но-Сахалинск»
Периодичность: один раз в два года
Учредитель: Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области
Организатор: ГБУК «Сахалинский областной центр народного творчества»
Телефон 8 (4242) 72-20-40, факс 8 (4242) 43-00-45
Е-mail: socnt@sakhalin.gov.ru                                                                
«Живые традиции» - уникальный фестиваль, который проводится с 2010 

года. Сахалинский областной центр народного творчества собирает мастеров 
декоративно-прикладного творчества, представителей родовых хозяйств, эт-
нокультурных центров и других общественных организаций из числа пред-
ставителей коренных этносов. Все желающие могут познакомиться с декора-
тивно-прикладным творчеством коренных малочисленных народов, увидеть 
дефиле национальных костюмов, а также принять участие в мастер-классах.

Цель Фестиваля - возрождение, сохранение и популяризация традицион-
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ных народных художественных промыслов и ремесел коренных малочислен-
ных народов Севера Сахалинской области.

«Наследники традиций»
Областной детско-юношеский фестиваль художественного творчества ко-

ренных малочисленных народов Севера Сахалинской области «Наследники 
традиций»

Дата проведения: март (каникулярные дни)
Место проведения: г. Южно-Сахалинск, МО Городской округ «Город Юж-

но-Сахалинск»
Периодичность: один раз в три года
Учредитель: Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области
Организатор: ГБУК «Сахалинский областной центр народного творчества»
Телефон (4242) 72-20-40, факс (4242) 43-00-45
Е-mail: socnt@sakhalin.gov.ru                                                                
В Фестивале принимают участие детские и юношеские национальные кол-

лективы, отдельные исполнители, ученики художественных школ, центров 
детского творчества из числа коренных малочисленных народов Севера Саха-
линской области. Возраст участников Фестиваля - от 5 до 17 лет.

Цель фестиваля – сохранение и развитие культуры коренных малочислен-
ных народов Севера Сахалинской области.

«Курэй»
Праздник оленеводов «Курэй»
Дата проведения: август
Место проведения: Побережье залива Чайво МО «Городской округ Ноглик-

ский»
Организатор: Территориально-соседская община коренного малочислен-

ного народа ороки (уильта) «Юктэ» («Родник»), территориально обществен-
ное самоуправление с. Вал, администрация МО «Городской округ Ногликский»

Праздник оленеводов «Курэй» проводится в августе недалеко от с. Вал МО 
«Городской округ Ногликский».

Цель праздника - сохранение и развитие традиционных обрядов и празд-
ников уйльта и эвенков на территории Сахалинской области. Название «Курэй» 
он получил от древнего обряда и в переводе означает «корраль», «изгородь». 
Испокон веков уйльта в начале осени собирали оленей и загоняли их в кор-
раль для пересчета. Чтобы отвести злых духов и умилостивить добрых, олене-
воды устраивали весёлый праздник «Курэй».

В рамках мероприятия проходят: выступления национальных коллективов, 
спортивные состязания, дегустация блюд национальной кухни и выставка из-
делий мастеров. 
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«Тени Гу»
Традиционный обрядовый праздник «Тени Гу»
Дата проведения: первая суббота августа
Место проведения: с. Чир-Унвд МО «Тымовский городской округ»
Периодичность: ежегодно
Учредитель: Управление культуры и спорта муниципального образования 

«Тымовский городской округ»
Организатор: МБУК «Тымовская централизованная клубная система»
Телефон (42447) 21257
Е-mail: crdk@yandex.ru                                                                         
«Тени Гу» (Лов горбуши) - один из самых интересных и массовых праздни-

ков коренных малочисленных народов Севера, по традиции с 2005 года прохо-
дит в с. Чир-Унвд МО «Тымовский городской округ».

В ходе данного мероприятия главным событием является обряд кормле-
ния Духов Земли, Воды и Огня. Ритуал поводят старейшие жители села.

На живописной поляне р. Тымь разворачивается большое праздничное 
действо: яркая концертная программа, гонки на традиционных лодках, на-
циональная борьба, стрельба из лука, метание гарпуна, тройной прыжок 
и дегустация блюд национальной кухни. На празднике проходят мастер клас-
сы по национальной вышивке, изготовлению изделий из бересты и рыбьей 
кожи.

Каждый житель села и гость праздника сможет найти себе развлечение 
по душе, а самое главное - познакомиться с уникальной историей и культурой 
нивхского народа.

«Кормление духа-хозяина моря»
Праздник - обряд «Кормление Духа - Хозяина моря»
Дата проведения: третьи выходные июня
Место проведения: г. Поронайск МО Поронайский городской округ
Периодичность: ежегодно
Организатор: Местная общественная организация КМНС г. Поронайска, 

Администрация Поронайского городского округа, Совет родовых хозяйств, об-
щин и национальных предприятий города Поронайска при поддержке Прави-
тельства Сахалинской области, Международного консорциума «Сахалин – 1» 
компании «Эксон Нефтегаз Лимитед»

Телефон (42431) 4-12-77
Е-mail: poronaisk_dc@mail.ru                                                                
Ежегодно, перед началом летней путины на берегу залива Терпения в г. 

Поронайск проводится праздник - Обряд «Кормление Духа - Хозяина моря». 
Это ритуальное действо, дошедшее до нас из глубины веков.

По верованиям коренных народов Севера задабривание Духа моря прине-
сет в невода рыбаков богатые уловы лосося, а значит обеспечит сытую и бла-
гополучную зиму для всех родовых общин.
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Старейшины рода готовят ритуальные угощения для совершения Обряда 

кормления. После обряда гостей ждет щедрое угощение блюдами националь-
ной кухни, для самых ловких участников площадки с традиционными видами 
спорта.

Мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне
«Национальный батальон Бессмертного полка» (Санкт-Петербург) - уча-

стие представителей национальных объединений во всероссийской граждан-
ской акции памяти «Бессмертный полк». 

«Национальный батальон» формируется из представителей более 30 на-
ционально-культурных объединений, обществ, автономий и землячеств Пе-
тербурга разных национальностей для участия в акции «Бессмертный полк». 
В составе колонны с фотографиями своих отцов и матерей, дедов и прадедов, 
воевавших на полях сражений и защищавших Ленинград в тяжелые годы бло-
кады, по Невскому проспекту в традиционных национальных костюмах прохо-
дят азербайджанцы, армяне, башкиры, белорусы, украинцы, буряты, грузины, 
евреи, казахи, ингуши, карачаевцы, киргизы, корейцы, мордва, осетины, па-
мирцы, чеченцы, узбеки, татары, тувинцы, якуты, ненцы и казаки. Лозунгом 
«Национального батальона» является девиз «Мы победили, потому что были 
вместе!».

Главная идея «Национального батальона» заключается в том, чтобы еще 
раз напомнить общественности, что победа была достигнута только объеди-
ненными усилиями представителей всех национальностей бывшего Совет-
ского Союза, сплотившихся в борьбе с фашизмом. Мероприятие даст воз-
можность еще раз вспомнить героев Великой Отечественной войны, отдать 
им заслуженные почести, объединить граждан вокруг настоящих, значимых 
ценностей, позволит глубже ощутить себя единым народом, который гордится 
своей историей и традициями. 

Информационные ресурсы: http://spbdn.ru/  

«Упряжка Победы» (Ненецкий АО) - проект, цель которого раскрыть вклад 
коренных малочисленных народов в победу в Великой Отечественной войне, 
в частности, участие в боевых действиях оленно-транспортных батальонов. 
Помимо концертной программы для жителей сел организаторы собирали 
вещи, старинные фотографии, документы, видео и аудиозаписи, которые ста-
нут основой документального фильма «Упряжка Победы», посвященного оле-
неводам-фронтовикам.

Мероприятия такой направленности позволяют не только укрепить чувство 
причастности к общему делу победы, но и открыть новые страницы из истории 
коренных малочисленных народов. 

Информационный ресурс: https://vk.com/upryazhka_pobedy
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Многонациональная победа – проект, посвященный межнациональной 

дружбе и взаимопомощи, героизму, проявленному представителями разных 
национальностей во время Великой Отечественной войны.

В ходе проекта был собран альманах историй под названием «Незабы-
тые истории Победы»; в социальных сетях был проведен народный марафон 
«Вспомним всех поименно», цель которых  - осветить вклад многонациональ-
ного народа России в победу в Великой Отечественной войне.

Информационные ресурсы: https://vk.com/marafon_victory75
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / М н о г о н а ц и о н а л ь н а я - П о б е -

да-109113694052960/

Волонтерские курсы
Все большую популярность и распространение набирает формат волонтер-

ских курсов социализации детей-мигрантов – один из немногих форматов, по-
зволяющий местному сообществу и гражданским активистам непосредствен-
но взаимодействовать с семьями недокументированных мигрантов, в которых 
дети не посещают образовательных учреждений. Большой опыт организации 
деятельности волонтеров есть у АНО «Дети Петербурга» - волонтерской ини-
циативы по обучению детей-мигрантов русскому языку и русской культуре 
(www.detipeterburga.ru): в результате обучения дети-мигранты преодолевают 
культурный шок, готовятся к поступлению в российские школы, повышают свой 
образовательный и культурный уровень, используют русский язык в качестве 
языка общения, осваивают социальное и культурное пространство города.  Це-
левые группы для волонтеров АНО «Дети Петербурга» дети и подростки от 4 
до 18 лет из семей трудовых мигрантов, преимущественно из Узбекистана, 
Таджикистана, Кыргызстана. В 2018 году организация открыла Молодежный 
центр для детей старшего школьного возраста. 

Похожие задачи решает Центр адаптации и обучения детей-беженцев 
«Такие же дети» в Подмосковье (kidsarekids-center.com) — проект благотво-
рительного фонда «Мозаика счастья». Центр проводит бесплатные занятия 
для детей дошкольного и школьного возраста: игровые, творческие, по школь-
ным предметам (в первую очередь, по русскому языку). Также проводятся 
консультации для родителей по вопросам поступления детей в российские 
школы. Программы посещают дети от 3 до 18 лет из Сирии, Афганистана, Ар-
мении, Конго, Нигерии, Камеруна, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. 
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Методические базы практик в сфере 

межнациональных отношений
Лучшие региональные и муниципальные практики в сфере национальной 

политики (ФГУ «Дом Народов России»)
https://домнародов.рф/nation/regions 

Методическая база практик в сфере миграционных процессов и межнаци-
онального диалога (БФ «ПСП-фонд») 

http://migrussia.ru/poleznye-materialy/metodiki 

Методические материалы ООО «Ассамблея народов России»
http://ресурсныйцентр-анр.рф/russian-federation/materials 
http://ассамблеянародов.рф/proekty-i-programmy-realizovannye 
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