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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В результате исторических процессов население региона 

является политкультурным. Многообразие национального состава населения 

Алтайского края, высокий уровень самосознания этнических общностей 

составляют интеграционный ресурс края, определяют состояние и позитивный 

вектор дальнейшего развития межнациональных отношений. Особенности 

демографического развития Алтайского края, в частности, структура 

миграционных потоков, определяют характеристики ситуации в сфере 

межнациональных отношений. На протяжении последних лет в области 

международной миграции фиксируется миграционный прирост, причем 

подавляющее большинство данного прироста составили граждане стран СНГ, 

выходцы из Казахстана, Украины, Армении, Узбекистана, Таджикистана и 

Киргизии. При этом демографическая и миграционная ситуация, сложившаяся 

в Алтайском крае, как и в России в целом, по-прежнему остается достаточно 

сложной: наблюдается устойчивая тенденция ежегодного сокращения 

населения, что не может не оказывать деструктивного влияния на состояние 

межнациональных отношений. Мигранты, замещающие коренное население, с 

низким уровнем образования, знания русского языка, общероссийских 

социально-культурных ценностей и правил общественного поведения 

порождают мигрантофобию. В свою очередь мигрантофобия приводит к 

обострению этнического экстремизма, негативным тенденциям в социально-

культурной сфере, росту националистических настроений в обществе.  

Реализация государственной национальной политики в Российской 

Федерации требует от органов исполнительной власти соответствия 

принимаемых решений с происходящими процессами в этнокультурной сфере с 

учетом региональных особенностей.  

Данные социологического мониторинга состояния межнациональных 

отношений в Алтайском крае свидетельствуют об увеличении доли граждан, 
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указывающих на негативную динамику состояния межнациональных 

отношений (с 26,9% в 2015 году до 32,9% в 2016 году).  

Такая ситуация стала следствием общероссийских тенденций, объективно 

связанных с обострением межэтнических противоречий, ослаблением роли 

традиционных институтов и механизмов социализации, повышением внимания 

средств массовой информации к национальному аспекту деструктивных 

общественных явлений и процессов, ростом мигрантофобии, быстрым 

изменением устоявшейся на протяжения столетий этнической палитры, 

усилением роли религиозного фактора миграционных процессов, попытками 

политизации национального вопроса. 

Эти процессы ставят новые задачи в сфере государственной 

национальной политики, обуславливают необходимость систематизации 

работы, усиления коммуникационных связей между общественными 

институтами, в частности национально-культурными, религиозными и иными 

общественными объединениями. 

Степень изученности.  

Многонациональный характер общности несет в себе достаточное 

количество угроз национальной безопасности государств, многие из которых в 

последние десятилетия ХХ века стали площадкой для политических потрясений 

и этнически мотивированного насилия. Этническое многообразие все больше 

становится полем для исследователей в области социальной и культурной 

антропологии, его изучение позволяет лучше понимать принципы 

функционирования общества, государственности и управления, 

предотвращения и решения социальных конфликтов разного типа и уровня. 

Впервые вопросы этнического разнообразия встали в связи с реализацией 

политических решений: в рассматриваемом контексте весьма востребованы 

теории управления многоэтничностью в размерах государственного 

образования с целью улучшения социальных и культурных условий и системы 

управления многоэтничными сообществами (например, Л.М. Дробижева, В.Ю. 

Зорин, В.А. Тишков, Г. Тэджфел, Hurwitz и Peffley, Spinner-Halev и Theiss-
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Morse, Sullivan, Fried, и Dietz, De Figueiredo и Elkins, Karasawa, Kosterman and 

Feshbach, Mummendey, Klink, и Brown, Huddy and Khatib). 

В отношении российского же общества, его мультикультурности научные 

деятели чаще всего обращаются к вопросам цивилизационности, как 

основополагающей для определения социокультурного статуса России [155, 

Фофанов В.П., 1999]; [28, Гумилев Л.Н. 2004];  [140, Попков Ю.В., 2000]; [141, 

Попков Ю.В. и Тюгашев Е.А., 2006]; [107, Бессонова О.Э., 2007]; [113, 

Данилевский Н.Я., 1991]; [130, Кондаков И.В., 2005]; Ушаков Д.В., 2001; 

Савицкий П.Н., 1997; Вернадский Г.В., 2000, Мчедлов М.П., 2003 и др. Еще 

один аспект рассматриваемого вопроса многонациональности современного 

российского общества – «многокультурность» в ее современном философско-

антропологическом смысле. 

Сам по себе термин и его варианты, такие как «поликультурность» или 

же «полиэтничность», употребляются в отечественном научном языке и 

практике Р.Г. Абдулатипов, В.П. Торукало, Э.Н. Баграмов, Б.Н. Бессонов, Г.С. 

Иларионова, А.И. Вдовин, М.Н. Губогло, Л.M. Дробижева, В.Н. Иванов, A.B. 

Никонов, Г.В. Атаманчук, Г.Т. Тавадов, В.Н. Тишков, Е.С. Троицкий, B.Н. 

Шевченко и др.  

Следующий аспект, учитываемые при изучении проблем реализации 

государственной национальной политики – идентичность и ее национальное, 

гражданское и, конечно, этническое измерение. Тема этнической идентичности 

достаточно актуальна, она разрабатывалась с давних времен, и по сей день 

научные сообщества активно работают в рамках обозначенной темы. 

Наибольший интерес к этносу и формированию этнической идентичности 

проявился со второй половины ХХ века из-за всплеска осознания своей 

этнической идентичности во всем мире, а также в связи с происходившими и 

происходящими политическими процессами. Несмотря на такой активный 

интерес и накопленный теоретический опыт по данной теме, в научной среде 

присутствует некая разобщенность теоретических воззрений на данную тему, и 

все еще нет единого представления об этнической идентичности, да и само 



6 

 

понятие «этнос» характеризуется достаточной теоретической размытостью 

(Дугин, Широкогоров, Арутюнян, Васютинский, Стефаненко, Науменко и др.). 

Отметим направления теоретических изысканий в отношении еще 

нескольких, рассматриваемых в данном исследовании терминов, содержание 

которых, как правило, подлежит мониторингу в контексте изучения проблем 

современной национальной политики. К этим терминам можно отнести 

следующие: «государственная идентичность» (Е.М. Арутюнова, Л.М. 

Дробижева, Н.Л. Иванова, Г.Б. Мазипова, С.П. Перегудов, В.А. Тишков), 

«российская идентичность» (Н.Л. Иванова, В.А. Ильин), «национальная 

идентичность» (Л.М. Дробижева, Н.Л. Иванова, И.Ю. Киселев, А.Г. Смирнов, 

В.А. Соснин), «этническая идентичность» (Н.М. Лебедева, Т.Г. Стефаненко, 

Г.У. Солдатова, В.Ю. Хотинец).  

Вместе с тем, проблема описания политики государства сквозь призму 

национальной/гражданской и этнической идентичности требует учета таких 

аспектов, как гражданство, культурная ассимиляция, отношение к 

меньшинствам и иммигрантам, то есть того, в какой степени такая политика 

отражает концепцию идентичности и мнения узкого сегмента представителей 

государства (властной политической элиты). Другой проблемой является то, 

что государственная политика может отражать не только национальную 

идентичность, она тесно связан с иммиграционной политикой, которая, в свою 

очередь, определяется социальным и экономическим влиянием иммиграции на 

принимающее сообщество. Таким образом, в рассматриваемой проблематике 

остается достаточно дискуссионных вопросов, как, например, дискуссионным 

остается вопрос о взаимоотношениях между национальной идентичностью и 

государственной политикой, объединении гражданской государственности и 

политики культурной ассимиляции. Данная проблематика, равно как вопросы 

оценки современной государственной национальной политики, заслуживают 

отдельного, как теоретического, так и практического изучения. 

Теоретико-методологическая база исследования. 
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Основными теоретико-методологическими подходами, раскрывающими 

сущность рассматриваемой проблематики, являются: 

инструментальный подход, рассматривающий этническую идентичность 

как способ достижения политических, социально-психологических целей 

(Дж.Де Вое, М.Н. Губогло, Л.М. Дробижева, Д.Мойнихэн, А. Петерсон-Ройс, Н. 

Хлейзер, В.А. Ядов), 

социальный конструктивизм, основывающийся на определении 

этничности как процесса формирования группы людей с общей территорией и 

культурой (Б. Андерсон, Ф. Барт, П. Бурдье, Э. Геллнер, Э. Хобсбаум), 

системный подход, где этноинтеграция рассматривается как важнейший 

фактор социально-культурного, социально-политического развития общества 

(Т. Парсонс). 

Для понимания сущности социального управления в сфере 

межэтнической интеграции предлагается использовать работы современных 

исследователей Р.Э. Бараш, А.А. Солдаткина, Л.М. Дробижевой, Глушаковой, 

О.А. Уржа. 

Источниковая база исследования: 

Условно источниковую базу по обозначенной проблематике можно 

разделить на две группы. Первую группу представляют нормативные правовые 

акты: федеральное законодательство и нормативные правовые акты Алтайского 

края, в частности: 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I "О языках 

народов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 25 июля 2013 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 22 декабря 2013 года № 284-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

определения полномочий и ответственности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц в сфере межнациональных отношений; 
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Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ "О национально-

культурной автономии" (с изменениями и дополнениями); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 

года № 718 «О федеральной целевой программе «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 

годы)»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия»; 

Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

Постановление Правительства Российского Федерации от 29.12.2016 № 

1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Реализация государственной национальной политики"»; 

Постановление Администрации Алтайского края от 22 июня 2011 года № 

341 «О комиссии Алтайского края по противодействию экстремизму»; 

Постановление Администрации Алтайского края от 31 декабря 2014 года 

№ 602 «Об утверждении государственной программы Алтайского края 

«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском крае» на 

2015 - 2019 годы»; 

Постановление Администрации Алтайского края от 26 августа 2015 года 

№ 343 «О Совете по вопросам реализации государственной национальной 

политики Алтайского края»; 

Постановление Администрации Алтайского края от 24 февраля 2016 года 

№ 52 «Об утверждении положения о взаимодействии уполномоченных 

представителей коренного малочисленного народа Алтайского края с органами 

исполнительной власти Алтайского края»; 

Постановление Администрации Алтайского края от 14.01.2014 № 7 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

http://base.garant.ru/135765/
http://base.garant.ru/135765/
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государственной программы Алтайского края «Социальная поддержка 

граждан» на 2014-2020 годы подпрограмма 5; 

Постановление Правительства Алтайского края от 05.04.2017 № 110 (в 

ред. от 05.02.2018) «Об утверждении государственной программы Алтайского 

края «Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае» 

на 2017 – 2021 годы; 

Постановление Правительства Алтайского края от 05.04.2017 № 110 «Об 

утверждении государственной программы «Реализация государственной 

национальной политики» на 2017 – 2021 годы»;  

Распоряжение Администрации Алтайского края от 05 августа 2015 года 

№ 220-р «Об утверждении регионального плана мероприятий по реализации в 

Алтайском крае в 2016 - 2018 годах Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Распоряжение Администрации Алтайского края от 21.12.2016 № 354-р 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016 - 2025 годах 

Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Алтайского края - 

кумандинцев». 

Во вторую группу вошли статистические данные: ВПН – 2010, данные 

Росстата в отношение этнического состава и численности населения России и 

Алтайского края (в том числе города и районов), реестров Минюста России (в 

отношении реестров зарегистрированных на территории России и края 

национально-культурных автономий, этнических общественных объединений, 

религиозных организаций), проведенных этнологических и социологических 

исследований (ВЦИОМ, ФОМ, проекта «ЦИНК. Гроздья гнева», факультета 

социологии АлтГУ и др.), данные ведомственной статистики, в том числе 

Правительства Алтайского края. 

Объект исследования – государственная национальная политика 

Российской Федерации. 
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Предмет исследования – особенности реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации в Алтайском крае. 

Цель исследования – описать основные направления и механизмы 

реализации государственной национальной политики Российской Федерации в 

Алтайском крае и предложить основные направления их оптимизации. 

Задачи исследования: 

рассмотреть теоретические подходы к изучению национальной и 

этнической идентичности населения как основы формирования национальной 

политики в условиях многонационального государства; 

описать и проанализировать организационные и нормативные подходы в 

реализации государственной национальной политики Российской Федерации в 

период 1996–2016 годов; 

провести анализ нормативных правовых актов и иных документов в 

сфере реализации государственной национальной политики Российской 

Федерации; 

выявить и описать особенности реализации государственной 

национальной политики на региональном и муниципальном уровне; 

изучить особенности этнической картины и состояние межнациональных 

отношений в Алтайском крае, в том числе на основе вторичных данных; 

оценить эффективность и направления реализации государственной 

национальной политики в Алтайском крае; 

предложить основные подходы к мониторингу состояния 

межнациональных и межконфессиональных отношений как основы 

оптимизации государственной национальной политики на региональном 

уровне. 

Методы исследования определены ее задачами: в качестве основных 

методов использованы теоретические: анализ литературных источников, анализ 

нормативных правовых актов, документов, статистических данных, 

теоретическое моделирование. В частности, на основе применения метода 

анализа литературных источников сформирована теоретическая и методическая 
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основа исследования, итоги оценки полноты и состава нормативных правовых 

актов, анализа ведомственной статистики легли в основу понимания 

особенностей реализации государственной национальной политики на 

федеральном, региональном и местном уровнях, с помощью метода 

теоретического моделирования проведено исследование с целью выявления, 

описания и оценки предмета магистерской диссертации. 

Территориальные рамки исследования. Исследование проведено в 

Алтайском крае и касается процессов в сфере реализации государственной 

национальной политики этого региона. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Проблемы управления поликультурным, поликонфессиональным и 

полиэтничным обществом целесообразно изучать с позиций этнической и 

национальной принадлежности к нации, а именно, понимание процессов 

формирования национальной и этнической идентичности в многонациональном 

обществе, в котором сосуществуют разные типы культур, конфессиональных 

мировоззрений, форм национально-территориального самоопределения 

способствует более глубокой оценке вопросов политической сферы 

(государственной национальной политики). 

2. В настоящее время нормативные правовые документы сферы 

государственной национальной политики находятся и поддерживаются в 

актуальном состоянии, сама система соответствующих актов становится все 

более развернутой и интегрированной в российскую правовую систему, нежели 

чем была принятая в 1996 году Концепция государственной национальной 

политики. Положительным моментом является обеспеченность современной 

Стратегии государственной национальной политики на программном уровне. 

3. В течение последних шести лет фиксируется повышенное внимание к 

сфере государственной национальной политики. Вместе с тем присутствует 

неполнота федерального законодательства в сфере правового регулирования 

отдельных аспектов защиты прав коренных малочисленных народов, 

социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов в принимающем 
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обществе, государственно-конфессиональных отношений и соответствующего 

понятийного аппарата. 

4. Вопросы организационного обеспечения национальной политики 

находятся в стадии начальной стадии, и получили более-менее четкое 

оформление в 2015 году с созданием Федерального агентства по делам 

национальностей. На сегодняшний день выстраивание вертикальной и 

горизонтальной системы управления национальной политикой только 

формируется. 

5. Комплекс мер по реализации государственной национальной 

политики в Алтайском крае опирается на систему нормативных правовых 

актов, основным из которых является соответствующая региональная 

государственная программа, и включает согласованную деятельность органов 

исполнительной власти региона, местного самоуправления и институтов 

гражданского общества по направлениям, закрепленным в Стратегии 

государственной национальной политики на период до 2025 года. 

6. В Алтайском крае широко представлены общественные объединения, 

сформированные по этническому признаку, большинство из которых активно 

участвуют в процессах сферы государственной национальной политики и в 

целом позитивно оценивают как деятельность органов власти в 

соответствующем направлении, так и в целом состояние сферы 

межнациональных отношений. Однако на системной основе включение 

национально-культурных объединений в процессы национальной политики в 

качестве ее субъектов не осуществляется, сводясь к преимущественно 

пассивному информационному обмену в системы «органы государственной 

власти и местного самоуправления – институты гражданского общества» и 

этнокультурной деятельности за счет привлеченных средств из бюджетов 

регионального и местного уровня. 

7. Практическая сторона реализации мероприятий требует повышения 

роли общественных институтов для их системного участия в социально 

ориентированной деятельности, включая вопросы укрепления гражданского и 
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духовного единства российской нации, воспитание патриотизма, сохранение 

духовных традиций народов, проживающих на территории Алтайского края. 

8. Факторами, снижающими эффективность реализации 

государственной национальной политики в Алтайском крае являются: 

фрагментарность поддержки за счет федерального и краевого бюджетов 

вопросов; сосредоточение возможностей поддержки на небольших в численном 

отношении этнических группах или мерах государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих 

этнокультурные проекты; высокий административный риск, обусловленный 

ограниченностью кадрового потенциала органов исполнительной власти 

Алтайского края, принимающих участие в реализации государственной 

программы, что создает препятствия для непрерывного методического 

руководства реализацией национальной политики и обеспечения единых 

подходов к ее реализации на территории региона.  

В условиях ограниченности кадровых, организационных и финансовых 

ресурсов национальной политики в Алтайским крае оптимальным является 

мониторинг эффективности реализации государственной национальной 

политики и состояния межнациональных отношений (в том числе состояния 

общественных институтов в данной сфере. Результаты мониторинга не только 

представляют собой достоверную информацию о современном положении 

общественной и этнической инфраструктуры, но и служат особенной 

оптимизации направлений реализации государственной национальной 

политики на уровне региона. 

Научная новизна проведенной работы проявляется в попытке проведения 

комплексной оценки сферы государственной национальной политики по итогам 

мониторинга как статистической картины сферы национальной политики, 

данных содержательной отчетности органов исполнительной власти региона, 

реализующих соответствующую политику, а также данных проведенных 

мониторинговых исследований, предполагающих как сочетание объектов 

исследования (эксперты и население), методов (качественные и 
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количественные методы сбора и анализа данных), а также набора показателей, 

позволяющих оценивать сферу государственной национальной политики не 

только по ключевым индикаторам федеральной и региональной программ, но 

дать более развернутые оценки. 

Апробация: 

Материалы и некоторые выводы диссертационного исследования 

представлены в виде докладов в ходе конференций: 

V1 Региональной конференции “Мой выбор – наука», проходившей с 20 

по 28 апреля 2017 года в Алтайском государственном университете в рамках 

молодежного научного форума « Дни молодежной науки» с докладом 

«Характеристика сферы реализации государственной программы»; 

и научных статей: 

         Журнал «Россия многонациональная, Алтайский край» № 3, Барнаул 2016 

г., с.94-98, «Восприятие образов гражданской идентичности в представлениях 

населения Алтайского края и Республики Алтай». 

Структура диссертационной работы. Магистерская диссертация строится 

по проблемному признаку и состоит из введения, трех глав, состоящих из семи 

параграфов, заключения, списка источников и литературы из 133 позиций. 
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ГЛАВА 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Теоретические основы рассмотрения национальной и этнической 

идентичности населения как основа формирования национальной 

политики в условиях многонационального государства 

Проблематика идентичности, особенно ее национальной, гражданской и 

этнической ипостасей – один из основных элементов при рассмотрении 

вопросов общественной солидарности, гражданского единства в социальных 

науках. Индикатором в оценке этнических, религиозных, расовых аспектов 

функционирования сообщества, аккумуляции его национальных интересов 

является национальная идентичность, которая также представляет собой 

характеристику наличия гражданского единства в обществе. Выраженная 

национальная идентичность обеспечивает демократизацию и независимость 

государства [24, Iravani and Madadi 2015]. В мультикультурном и 

плюралистичном в отношении национальностей и религий российском 

обществе, богатом своей этнической мозаикой, вопросы гражданской и 

национальной идентичностей современных россиян выходят на первый план не 

только научного анализа, но и политического управления.  

Исследования в области гражданской и национальной идентичности 

осложняются разнообразием подходов, терминов и определений. Такие 

изыскания часто проводятся в контексте изучения патриотизма как чувства 

национальной лояльности, любви к национальным символам, специфической 

веры в превосходство собственной страны и компонента формирования 

гражданского отношения к «зрелой нации» [59, Hurwitz and Peffley, 1999]; [91, 

Spinner-Halev and Theiss-Morse, 2003]; [92, Sullivan, Fried, and Dietz, 1992]. В 

таких трактовках возникает смысловая близость рассматриваемого понятия 

термину «национализм», как чувству национального превосходства и 

потребности доминирования на международной арене согласно [46, De 

Figueiredo and Elkins, 2003]; [62, Karasawa, 2002]; [66, Kosterman and Feshbach,  
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1989]; [74, Mummendey, Klink, and Brown, 2001]; [84, Sidanius et al., 1997], что 

уж точно не является патриотизмом [58, Huddy and Khatib, 2007]. 

Дискуссионный характер имеют различия между гражданской и 

этнической, национальной и этнической идентичностями, гражданской и 

этнической нациями. Возможно, проблема заключается в особенностях 

социально-исторического развития отдельных государств, некоторые из 

которых (например, Германия, Западная Европа) развивались изначально как 

этнические нации. К сожалению, не такое уж большое число работ посвящено 

теоретической и эмпирической проверке этих дихотомий. Так, западные 

гражданские нации являются более этническими, чем это обычно признается, а 

этнические нации на Востоке более чем гражданские. Более того, согласно его 

оценкам, страны Центральной и Восточной Европы более гражданские и менее 

этнические, чем страны Западной Европы [82, Shulman 2002]. 

Подобные выводы приводят к актуальности рассмотрения аспектов 

формирования гражданской и национальной идентичности населения, в 

частности, к оценке национальной принадлежности сквозь призму социальной 

идентичности. Применение концепции социальной идентичности в качестве 

теоретической основы для оценки гражданской и национальной идентичности 

их влиянию на межгрупповое поведение обосновано в работах Тэджфела [Tajfel 

1981; Tajfel and Turner 1979]. Социальная идентичность обычно трактуется как 

«осознание объективного членства в группе и психологическое чувство 

групповой принадлежности» [Tajfel 1981]. В соответствии с этим, 

национальную идентичность можно определить как субъективное или 

интернализированное чувство принадлежности к нации и оценивать ее с 

помощью инструментов, обычно применяемых к социальной идентичности 

[Huddy 2001, 2003]. 

Теория социальной идентичности предлагает многочисленные прогнозы в 

отношении национальной лояльности. Во-первых, национальная идентичность 

не является идеологическим конструктом, так как она представляет собой 

глубокое чувство субъективной принадлежности к нации. Так, например, быть 
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американцем - не значит одобрять конкретную политическую идею [58, Huddy 

and Khatib]. Исследования национальной идентичности членов этических и 

расовых групп меньшинств доказали очевидную неидеологическую природу 

американской идентичности [Citrin, Wong, and Duff 2001]. В исследовании 

Citrin, Wong, and Duff [2010] американская идентичность определена как 

чувство принадлежности к американской нации или ощущение себя 

американцем, эмпирически независимое от маркирования себя либералистом 

или консерватором [90, Sniderman et al., 2004]; [43, Citrin, Wong, and Duff, 

2001]; [83, Sidanius et al., 1997]. В отличие, другая форма – патриотизм – 

зависит от убежденности в особом значении американской идентичности и 

рассматривается в более узком смысле. Например, некритичный патриотизм (то 

есть патриотизм, основанный на низком уровне информированности по 

политическим вопросам, низком интересе и вовлеченности в общественно-

политические отношения) идеологически окрашен и предполагает неизменную 

поддержку политических лидеров [Schatz, Staub, and Lavine 1999]. 

Некритичные патриоты с большей вероятностью идентифицируют себя в 

качестве американцев, но не все американские идентичности поддерживают 

некритичный патриотизм. 

Во-вторых, устойчивая национальная идентичность ожидаемо 

увеличивает вовлеченность в политическую сферу. Согласно теории 

самокатегоризации Дж. Тернера [99, Turner et.al., 1987], можно предсказать, что 

индивид с устойчивой групповой идентичностью будет разделять групповые 

нормы [Turner et al., 1987; Terry, Hogg, and White 1999]. Например, 

здоровьесберегающее поведение зависит от того, рассматривается оно или нет в 

качестве нормы в референтной группе. Эмпирически доказано, что при 

изменении групповых норм изменяются нормы индивидуального поведения 

тех, кто себя с ней идентифицирует, и, более того, чем выше степень 

идентификации, тем сильнее стремление соответствовать идеалам и 

предписанным нормам [101, Wellen, Hogg, and Terry, 1998]; [97, Terry, Hogg, 

and Duck, 1999].  
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Проецируя положения теории самокатегоризации на вопросы 

идентичности, можно сделать вывод о том, что акты гражданского участия 

являются центральными в национальной идентичности (во всяком случае, в 

демократических странах) и формируют нормативное поведение «хорошего» 

гражданина [Conover, Searing, and Crewe, 2004]. Следовательно, устойчивая 

национальная идентичность будет усиливать политический интерес и участие, 

включая электоральную активность, а, следовательно, гражданскую 

идентичность. Так, Шац и коллеги [Schatz et.al., 1999] обнаружили низкий 

уровень политического участия и интереса к политике среди некритичных 

патриотов.  

Теория национальной идентичности в современной науке развивается в 

рамках трех основополагающих подходов: примордиализма, конструктивизма, 

инструментализма. Сторонники первого подхода трактуют национальную 

идентичность как разделяемую членами группы культурную и 

государственную общность, исторически сложившуюся на основе 

совокупности объективных характеристик, к числу которых относят общую 

территорию проживания, язык, религию и пр. В границах данной методологии 

национальная идентичность понимается как неизменная тождественность, 

приобретаемая человеком раз и навсегда и представляющая собой более 

развитый, «усовершенствованный» уровень этнической идентичности (К. Гирц, 

Дж. М. Йингер, Э. Смит, М. Хрох и др., С.А. Арутюнов, Ю.В. Бромлей, В.И. 

Козлов, Э.А. Поздняков, сторонники биогеографической теории этносов Л.Н. 

Гумилева). Например, данный теоретико-методологический подход 

практически безраздельно господствует в исследованиях отечественных 

ученых-славистов (Ю.В. Бромлей), которые отслеживают эволюцию 

национального сознания, этапы формирования наций, логику «национального 

возрождения» в странах Центральной и Восточной Европы (И.С. Миллер, А.С. 

Мыльников, В.И. Фрейдзон и др.). Основной недостаток примордиализма его 

критики усматривают, во-первых, в абсолютизации объективных факторов 



19 

 

складывания этнонациональных общностей, во-вторых, в отсутствии четких 

критериев различения этноса и нации. 

В рамках конструктивизма (Б. Андерсон) национальная идентичность 

рассматривается как акт сознательных усилий человека, при этом 

подчеркивается ее процессуальный характер и дискурсивная природа. В 

отечественной науке идеи конструктивизма разделяют В.А. Тишков, В.А. 

Ачкасов, А.Г. Здравомыслов, B.C. Малахов, СВ. Соколовский. Данный подход 

наиболее предпочтителен для диссертационного исследования.  

Придерживаясь в целом теоретических положений конструктивизма, 

приверженцы инструментализма (А. Коэн, М. Фишер, Д. Хоровитц) видят в 

национальной идентичности, прежде всего, средство групповой политической 

мобилизации общности для достижение конкретных целей. 

Концепция национальной идентичности связана с идеей нации и 

чувством принадлежности историческому сообществу. Национальная 

идентичность формируется на основе географических и политических границ 

[Alamdary, 2007]. А. Смит считал, что национальная идентичность устойчива и 

воспроизводит ценности, символы, вспоминания, мифы и традиции каждой 

нации, которые выступают в качестве национальных различий. Он утверждал, 

что основа национальной идентичности – это «непрерывность и 

дифференциация» [89, Smith, 2002]. Так, согласно идее Смита, национальная 

идентичность включает в себя: 1) историческую территорию; 2) мифы и 

историческую память;3) разделяемую массовую культуру; 4) общие законные 

права и обязанности; 5) общую экономику. Таким образом, национальная 

идентичность – это многомерное понятие, она не может быть редуцирована о 

какого-то единичного элемента. Национальная низации идентичность – это духовный деятельности 

процесс, который национального постоянно измен состояниияется [87, Smith экономических, 1991]. 

Подходы партнерства к изучению национальной крае идентичности рассматриваются власти в том 

числе и в рамках федеральными исследований наций реализации и национализма, которые числе в фокусе 

внимания характер видят связь ление граждан (нации социальное) с территорией (государством совр). 

Например, М. Хектер идентичность [Hechter, 2000 маршрут] определяет национализм российской как 
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«коллективное действие ских с целью визуализации департаментом границ нации швейцарии, когруэнтных 

блоку часто управления alter». Схожим образом обеспечения, распространенным является очной 

представление о нации представляющее, как о группе граждан юридически, которые считают этом себя похожими заместители, 

включая разд именноеляемые происхождение году, культуру, и которые тури определенным 

образом следует связаны с конкретной программы территорией. Например ленность, Э. Хаас, определял гармонизация 

нацию как «соц местногоиально мобилизованную  согласно группу индивидов чувствами, которые считают циональной 

себя едиными нообразии по набору характеристик обеспечение, которые (как организуемых они считают) отличают также 

их от других, стремящуюся полнителем создать или подде указржать свое органах государство» [51, Haas подготовке 

1964, c.465]. Однако рьирует национализм следует атруднился отличать от национальной рамках 

идентичности как мы эксплицитно тельная отличаем колле стратегииктивное действие власти от просто 

разд другихеляемых убеждений деятельность и аттитюдов. Национальная вним идентичность – это тип 

социальной самоупра идентичности, члены общей которой, как отмеч другиеалось выше являются, создают 

«нацию центра». Как и другие социальные этом идентичности, наци обеспечениеональная может целях 

варьировать по содержанию средство и проявлениям [32, Abdelal образовании et al., 2006], но один году 

смысл сохраняе эффется всегда – это сравнения более между своей гражданского нацией и другими общих. 

Добавим также многих, что национальная идентичность объединений может также итогам включать в себя 

разделяемые утвержден цели, нормы terry и способы интерпретации года информации (или постановление 

когнитивный компонент центра) [52, Hale, 2008 муниципального].  

Таким образом населением, описанный ракурс знаний анализа национальной декларир идентичности удмурты в 

первую очередь прием помещает ее в рамки туры разделяемых как аттитюдов выступают или 

убеждений, так и нормативного связаны содержания, которое нального может включать ударственности 

поведенческие мающихся предписания. В отличие ненависти, националистическая мобилизация этой 

фундаментально связана ских с коллективным действием действующая, нежели чем с просто алтайском 

разделяемыми установками разработки. Именно такое duff понимание разницы роли между 

поведением имущественной и аттитюдами лежит общественных в основе различий положительной между националистической админ 

мобилизацией и наци зателюональной идентичностью согласованной. 

Интеграционные тенденции всего в поликультурном, социально края 

дифференцированном алтайском обществе являются иностранным важным показателем взаимодействия социального 

благоп мобилизацияолучия и эффективности некритичный развития. Одним тайского из необходимых индикаторов репления 

таких тенденций утве является динамика социально и соотношение идентичн щихсяостей, прежде экстремизма 
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всего гражданской изменений, этнической, региональной тельного и уровень толерантности фикации, 

взаимопонимания и адаптации концептуальные взаимодействующих этнокультурных ральных и 

социальных групп признание (Дробижева Л.М., Рыжова структуре С.В.). При этом важнейшим типов 

предметом анализа рейтинг является гражданская ганизации идентичность в сопоставлении фестиваля с 

национальной, этнической только и региональной kohn идентичностью период. Одни авторы включая 

отождествляют эти виды вышение идентичности, другие партнерство проводят различие также, однако в 

целом перспективах в употреблении этих мировоззрением понятий остается рами много неясного значимости. Особенно слабо суда 

эта проблема разработана институтов в отечественной литературе актуал. Чаще всего согласование термины 

этническая селением и национальная идентичность властями употребляются как синонимы грантов 

[Гулевский А.Н., 2005 условиях]. 

Л.М. Дробижева, рассматривая коммерческих проблемы позитивного тратегия соотношения 

гражданской обеспечение и национальной идентичностей севера, указывает на то, что дискуссии алтайские по 

этому вопросу упрочнение связаны в том числе теграции и с активной фазой аспирантов нациестроительства в 

России советов, а не только направлениями расчете научного поиска представителей. В последнее десятилетие проект 

политические лидеры предупреждения страны все чаще иностранных артикулируют формиров народание «единой 

российской предваривших нации». Например держку, выступая перед программой слушателями Центра ждествлять партийной 

учебы половины и подготовке кадров работа «Единой России стратегии» 7 февраля 2006 snyder года В. Сурков федерации 

отметил, что «Мы – нация ственной, привыкшая к государственности направленные... Государство – это 

способ актуал самоорганизации общества деятельность». То есть, конструкт поддержка раскрывался образом рабочие: 

общество, «при идентичность котором власти филактики, их органы и действия отношений выбираются, формир поддержки

уются и направляются которая исключительно российской следия нацией во всем русским ее 

многообразии и целостности созданию ради достижения роприятий материального благосостояния ными, 

свободы и справедливости целью всеми гражданами роли, социальными группами указ и 

народами, ее образующими этнические». 

В связи с этим предполагает, Л.М. Дробижева обращается циональной к такому понятию следует, как 

«национально-гражданская идентичность отношениям», подразумевая под ней «не только smith 

лояльность государству призн, но и отождествление себя ления с гражданами страны этнической, 

представления об этом финансирования сообществе, ответственность циональных за судьбу страны ственной и 

переживаемые людьми тики в связи с этим патентов чувства (гордость ональных, обида, разочарование площадок, 

пессимизм или энтузиазм потенциал» [122, Л.М. Дробижева дарственной, 2009]. 
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Национально-гражданская фонды идентичность также правовых подразумевает выделение субъектам 

компонентов - когнитивного также, эмоционального и регулятивные ектом элементы 

(готовность российские к действию во имя этих реализация представлений и переживаний гражданские). 

Дробижевой этническая делам идентичность поним теграцииается в широком шопфлин смысле, «не 

только патриотических как самоотождествление, но и представл ненийение о своем народе встречи, его языке, 

культуре особое, территории, интересах четко, а также эмоциональное социально отношение к ним и 

при определенных взаимодействия условиях готовность ведению действовать управлению во имя этих представлений решения

» [122, Л.М. Дробижева российской, 2009, c.218-219 органов], при этом предлагается между трактовать ее 

как проявление организац традиционализма, а гражда нальнойнскую - совреме годынности.  

Таким особенности образом, предлагается щественная смысловое объединение настоящий национально-

гражданского компонента сельском социальной идентичности также, иное, отличное социальной от 

исторически сложившегося один в России понимания стратегии нации как этнокультурной новленном 

общности (нации управления - культуры), больше дополнительно соответствующее англо-саксонской ственно 

трактовке нации внося – государства.  

Центральной выбывших идеей любой постановление нации-государства являются выдано национальные 

символы важным. Они представляют видимые затрудняющих репрезентации коллектива понятия, его истории и 

достижений. Учитывая юридически саму идею иных, что государство должно разв рассматриваться народа в 

качестве социального научном конструкта [Anderson выдаче, 1991]; [53, Hobsbawm российскую & Ranger, 

1992 управление] национальные символы сударственных помогают материализовать нальных нацию и 

нацию-государство росту. Национальные символы главных приобретают символическое стратегии 

значение, включая размерах метафорические качества совмес (например, 50 звезд концепция на флаге США 

представляют учитывая 50 штатов). Однако селения, самое важное гативной, это то, что национальные идентичность 

символы обретают годах значение через региональном включение в разнообразные ской культурные 

практики циальную [69, Marvin & Ingle цель, 1999]. Так, например этнических, при принесении клятвы содержание 

верности государственному призвана флагу создается рьирует явная связь yack между 

нацией-государством точки и государственным флагом жательные как символом нации тельной. 

Примером использования граммам в этих целях флага выполнение служит также национальным его визуальное 

присутствие своей внутри и снаружи  этом всех государственных ного зданий, как части алтайские 

политических событий редакторами, региональных и международных российской спортивных 

мероприятий программы, даже значимых роль религиозных праздн определяетсяиков. Далее, флаг расширения постоянно 
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фигурирует алтайском в связи с военизированными сайте структурами этнических, где он не только 

почитается органов, но связывается с воинской ются славой и жертвой главная [69, e.g., Marvin & 

Ingle цептуальных, 1999]. В результате программ такого укоренения дарственной в разнообразных культурных воспитания 

практиках символы расовых (такие, как флаг, например ского) «суммируют, выражают гражданского, 

представляют участникам анализ эмоционально последние сильные и относительно практ 

недифференцированные смыслы дано и значения системы ческих» [77, Ortner 1973 средоточение, c.1339]. 

Как один представит из наиболее «чувствительных значительной», побуждающих национальных свид 

символов, флаг этим играет решающую рамках роль в фокусировании позволяет и канализировании 

национальной организация принадлежности [48, Firth конфликтов, 1973]. Поскольку terry флаг сумм стратегииирует в 

себе организациях нацию и ее историю направленные, он служит напоминанием органов членства в группе нальное. И, 

соответственно, наполняет алтайского идеями и чувствами нального, которые все члены имеет нации 

должны непрямое разделять. То есть объединений, национальные символы тельной имеют некую способности функцию 

«напомин сурсания» и являются кретизированы мощным культу качествомрным стимулом, при воздействии край 

на который люди танасов будут думать языков и вести себя основе в соответствии с мировоззрением межуев и 

ценностями, с которыми рами связаны эти культурные  циональных (национальные) символы период [56, 

Hong, Morris ются, Chiu, & Benet участием-Martinez, 2000 региональные]. 

Так, поскольку флаг изучению ассоциируется с центральными нальной культурными и 

политическими ского идеями, он должен указ усиливать связь держки между индивидами гражданского и их 

нацией. Такой эффект концепцией национальных символов указ объясняется также практически теорией 

социал ственныхьной идентичности [95, Tajfel  оформлено & Turner, 1986 редакторами] и теорией самоокатег указанных

оризации [99, Turner филактики, Hogg, Oakes региональном, Reicher, & Wetherell практ, 1987]. С их точки медведев 

зрения, «выпячив ненийание» национальных зационного символов индуцирует  программы у членов нации ганы 

такой социально-перцептивный сдвиг самобытности, что человек начинает комплексность воспринимать 

социальный программ мир с точки зрения проблем своей национальной реализации идентичности. То есть держка, 

выпячивание чьей-либо бернатора национальной идентичности ствия порождает процессы поддержив 

самостереотипизации и приводит мероприятия к тому, что индивид период визуализирует свою дарственного 

национальную федеральном идентичность и ведет развития себя в соответствии свобод или целесообразно 

своей ждествлять национальной идентичн совершенныхости. В итоге, национальные согласно символы делают ховной 

гражданами государства согласно тех, кто верит в то, на чем стоит отребность их нация. 
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В некоторых сфере работах могут шений отождествляться национальная целом и этническая городов 

идентичности. Аргументом более этому служит развитие то, что в социальной реальности самосознания 

иногда нация может сийской стремиться совпасть alter с этносом, а этнос программой с нацией. Для этого отношений 

отождествления существует указ достаточно широкая проживающих база. Традиция нальному 

отождествления этнической нормативные и национальной идентичности стабильно есть в науке осуществляются, в 

обыденном сознании новленном, в культуре и в политике данные. 

В науке, тождественность напра этих двух  общественных типов идентичностей непринятием 

подтверждается концепцией дится культурного примордиализма цивилизаций (Э. Смит, У. Коннор связи, 

Ю. В. Бромлей). Согласно взаимодействие этой концепции щественной, нация представляет направленные собой ступень кризисное 

этногенеза. Хотя сопровождение, в отечественной теории прошлого этноса, между алтайского этнической и 

национальной уровне идентичностью проводится труд некоторое различие татар, тем не менее, 

именно сопровождения эта теория считает значимость, что в основе нации выявление находится этнический нального субстрат, 

так как нация повышения наделена такими лица этническими компонентами интереса как общность языка употреблении

, культуры, особенности состояния психики. Согласно наделенного этой теории принципиальным, все эти компоненты 

наличествуют ношений и у племени, и у народности российской, и у нации. Именно дезинтеграции благодаря этим институтам 

свойствам нации выявление остаются нациями коммерческих, а не чем-то иным ражать. Исходя из этой средств теории 

история принц России - это история членов саморазвития русской реализация этнической идентичности укрепления, 

что автоматически исключ народаает даже присутствие плана в ней других народов флин. Такая 

позиция утверждено могла считаться идентичности объективной в 18-19 ленным веках, но в эпоху конвенции всеобщей 

глобализации самых и демократизации невозможно включая игнорировать растущие исследователи интересы 

так называ важныхемых меньшинств. Но, несмотря обусловливая на это, позиции тех, кто 

отождествляет исследователи этническую и национальную ство идентичности продолжают неявной 

оставаться сильными нормы [А.Н. Гулевский такую, 2005]. 

Различие года межу гражданской итогам и этническими нациями культурной – одно из наиболее самыми 

обсуждаемых в изучении обнаружили этнических отношений центра и национализма. Это различие рассматривая 

тесно связано работа с различиями между брубакер восточными и западными случаев нациями, согласно равноправным 

которым Западная работе Европа и США развивались незаконной прежде всего циального как гражданские 

нации числе, а Германия и Восточная равноправным Европа – как этнические потребностей нации. В настоящий 

момент суда исследователи наций выявление и национализма пришли ниманием к соглашению, что а) 

существуют граждане черты характера неизбежно, которые лежат проектов в основе национального жательные единства 
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и идентичности качестве; б) нации различаются властями наборами характерных итогам черт, лежащих удмурты в 

основе их общности тики и идентичности. В результ употребленииате возникает вполне трудовой простая 

классификацио национальнойнная схема: выделяются циональной нации, с одной шими стороны, гражданские есть, 

политические ниманием или территориальные, а, с другой лтонского - этнические или культурные  рации. 

Параллельно с этим характер существует концептуальное информационных географическое различие ческих 

между нациями, согласно основные которому в Западной фактора Европе и США доминируют идентичности 

гражданские компоненты нокультурное государственности, а в Центральной разв и Восточной 

Европе среды – этнические.  

В свое созданией работе о космополитизме причем и национальном государстве проблематика Ф. Менке 

[72, Meincke поиску, 1970] пришел алтайского к мысли о том, что между году политическими и 

культурными организация нациями существует органов фундаментальное различие которые. Эту идею позже тырышкино 

развивал в своих бенности трудах Ханс реализации Кон, который доказал воля, что на Западе (в осно социальновном, 

в Великобритании, Франции основе, Голландии, Швейцарии российского и в США) национализм нальные 

имеет преимущественно опроса политический характер сотрудничества [63, Kohn 1944 циональной]; [64, Kohn 

1946 эмпирическом]; [65, Kohn, 1949]. Таким задачи образом, идеи немцев о нации и национализме этнические возникли 

внутри ного государственных структур  развития, охватывающих население оценивается с относительно 

высокой этот культурной гомогенностью постоянной, или развивались обусловленные одновременно с этими верженность 

структурами. В соответствии обычно с идеями Просвещения лись, свободы и равенства власти, 

западная национальная может идентичность подраз тельныеумевает борьбу межко с династическим 

правлением области и равное гражданство брубакер. Члены нации ческих объединены равным российской 

политическим прож статусом, национальной самых идентичностью указанных и национальной волей выбывших 

(желанием стать торического частью нации культуру). Такова западная рублей модель, предшествующая  равноправным или 

развивающаяся полеводка одновременно с развитием гражданские нации.  

В Центральной новой и Восточной Европе встречи, наоборот, национальная мобытной 

идентичность чаще возникла из политики числе и очень слабо российского связана с культурными следует и 

этническими границами формирования (например, Российская национальной, Австро-Венгерская, 

Оттоманская повышением империя, и т.п.). В этих регионах согласно нациестроительство привело роли «к 

расчерчиванию новых делают границ в соответствии национальной с этнографическими запросами некоммерческих» 

[63, Kohn, 1944 конкурсного c.329]. В итоге восточная программ модель нации организовано предшествует или 

имеет своей концепцией целью создание стать государства. На востоке более нации консолидировались дящихся 
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вокруг общего пост исторического наследия верят и иррациональной идеи циальную о народе вместо сутствия 

понятия о гражданстве деятельн.  

Как уже ранее отмечалось игрантов, многие представители тельности научного сообщества этнические 

указывают на различие постоянной между гражданской/политической социально и 

национальной/этнической/культурной  заключение нациями, введенными особенно в оборот Менке национальной и 

Коном, но при этом семинаров по-разному характеризуют политика эти концепты. Например отношениям, Alter 

[33, Alter казахов, 1994]  выделял женщин культурные нации органами, основанные на общем роризма 

историческом насл коренныхедии, языке, постоянной отношению территории проживания профилактике, религии, 

обычаях современных и истории, и политические этой нации, основанные образования на стремлении граждан мониторинг 

быть равными тельные перед лицом ветивших закона. Согласно тичность Смиту [87, Smith таким, 1991] западная стей, 

или гражданская модель турного национального единства области происходит от общей одной 

территории, закона проживающих и институтов, политико-правового указов равенства членов партнеров 

государства и выражается официальном в наборе правил области и обязанностей, общей взаимодействия гражданской 

культуре декабря и идеологии. А не-западные этнокультурное этнические нации ческого основаны на прои именно

схождении (или смит предполагаемом происхождении религии) и представляют собой гармонизация 

«фиктивные супер-семьи воля», а народная культура этических, особенно языке гражданского и обычаях, их 

ключевой истории элемент. Игнатьев обусловленные [1993] характеризует выявление гражданскую нацию duff как 

«сообщество равных языков, правоспособных ряде граждан, объединенных внесении патриотизмом и 

разд стоителяемым набором отмеч политических практик многообразия и ценностей», при этом nieguth 

национальное единство январе не просто придума торическимнные разделяемые всеми сенные членами 

нации развития права, а произошедшее представителей от предшествующих проявления этнических характеристик российские: 

языка, религии, обычаев содействии и традиций. 

Несмотря верят на разные подходы российские в толковании национальной взаимодействия и гражданское самосто 

идентичности, этнической россию и гражданской нации нений, то, что западные государства удовлетворение 

развивались как гражданские бюджеты нации, а восточные ляется – как этнические, является миграцио 

общепризнанным. Однако дискуссионным, помимо обращения зациями к истории государств обоих, многие 

исследователи специфику обращают внимание отношений на исторические паттерны лениям национальной 

идентичности турного. В связи с их актуализацией органах, согласно Брубак предоставляетеру [41, Brubaker, 

1996 реализацию], после распада программой СССР бывшие проводится национальные республики круглых пережили 

подъем националистических существуют движений, предваривших оказывает утверждение в новой стран 
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государственности и возникновение организуется государства для определенных положении этнических 

групп свобод. Брубакер считает мечающие, что гражданское понимание реализации государственности 

претерпело региона изменение в новых региона государствах Евразии помимо и стало «повсеместно morris 

институционализированным граждан пониманием национальности оценки как фундаментально 

этнокультурной организациях, в отличие от политического можно гражданства, но выступающей гражданского в 

качестве требования duff владеть (управлять партнеров) политикой скими» [41, Brubaker, 1996 коренных].  

George Schopflin существующая также подчеркивал которых «сильный этнический экстремизму характер 

гражданства образования и легитимации гражданства содействия» в регионах восточной сиональную Европы [80, 

George туры Schopflin, 1996 ниторинга]. Шопфлин подчеркивает содействия, что западное понимание отождествление 

гражданства возникло нонациональных до или одновременно с национализмом числе, тогда как в восто активном

чной Европе элиты менной мобилизовали нации тики вокруг этничности тельности в попытке 

построить непринятием государства из покоренных тичностью ими империй. В этом федеральный процессе Шопфлин венной 

видел особую ских роль коммунистического направлены режима, связывая разъясняются его с этическим 

национ стногоализмом в регионе нарушение. Во-первых, коммунизм востока стал национальным типов 

проектом, поскольку парка ассоциировался с иностранной строительство агрессией. В таких тичность 

обстоятельствах, согласно реализации Шопфлину, любому восприятию гражданскому проявлению знакам 

принадлежности к нации очень пять сложно формироваться малочисленных. Во-вторых, коммунизм которых 

по сути разрушил мнения гражданское общество программы, превратив сообщество властями в 

«гражданскую пустыню местной», характеризуемую недоверием фрейдзон и атомизацией. 

Следовател непринятиемьно, этнонациональная идентичность региона существовала только ношений в 

публичной сфере реализацию и актуализировалась в зависимости территории от обстоятельств. По идее журналистики 

Шопфлина, национальные одна дискурсы прекоммунистической одна эпохи были динений 

«убраны под ковер власти» и возникли вновь проживающих только после ее распада юнеско. 

Gellner [1992 сознании] и Snyder [1993 рамках] выдвинули идею гармонизация о том, что этнический 

национализм данные и национальная идентичность касается актуализируются в случае тивно 

институционального стабильно вакуума. То есть такие, «национальная идентичность территории» - это как 

бы общественная «опция тернера по умолчанию»: она доминирует  цессов в том случае, когда муниц 

существующие институты  мическим «находятся в коллапсе фикации, не удовлетворяют базовые концепции 

потребности населения вопросам или недоступны». В контексте содержание повсеместных институци лению

ональных трансформаций феврале в Восточной Европе понятия, проблем в экономике кумандинским и широко 
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распространённой ления коррупции, высокого содействие уровня преступности событий можно ожидать проживающих 

всплеска национальной указ идентичности, основанных профилактике на этничности концепций торического 

гражданственности в некоторых году регионах.  

Рассмотрение нальной дихотомичности гражданской/национальной крае идентичности 

зачастую потребностей подвергается критике годах за их простоту и универсальность нансовую. Некоторые 

ученые рассматривая критикуют такую цель дихотомию за ее нормоцентричную  году этноцентричную стремление 

основу. Например деральными, Йак писал, что «гражданская/национальная позиции дихотомия 

находится мониторинг в параллели к многим создание другим конструктам вместе: Западный/Восточный наименее, но 

рациональный/эмоциональный, добровол ставителейьный/предписанный, плохой/хороший оказа, 

наш/чужой» [102, ежегодно Yack, 1999 жданского, c.9]. МакКрон указывает концепции на то, что рассмотрение 

гражданского/этнического которые «является карикатурой ориентирова на этноцентризм – почему малочисленным 

они не могут быть бенные похожими на нас террит?» [70, McCrone, 1998, правительства c.9]. 

Йак вводит понятие политической «агражданской идентичности основа», которая должна консерватором быть 

свободно развитие рационально избираемой тики, в отличие от предписанной dary этнической способс 

идентичности, которая юнеско предписана (наследуема актуал) и эмоционально окрашена значительной. 

Согласно Йаку российской, гражданские идентичности вание также могут губернатора быть предп фессиональныхисаны [102, края 

Yack, 1999 природного, c.109]. Более того президента, Нейлсен и Кимлика самосознания считают ошибочным циональных 

отождествлять этнический вместными и культурный национализм duff, поскольку они 

отличаются структуре степенью открытости проводится аутсайдерам. Они оценивают выявления ситуацию в 

Квебеке органах и Фландрии как этнически создание окрашенный национализм таких, который по сути 

является ническому культурным [67, Kymlicka качестве, 1999, c.133]. Nieguth организация  также призывает 

отказаться общественных от дихотомии, рассматривая циональной родословную, расу противодейс, культуру и 

территорию brubaker в качестве основы перспективах для национального гражданства нений [75, Nieguth, 

1999 самобытности].  

На эмпирическом уровне роли большинство исследователей коорд государств и 

наций рассматривают россии как их этнические, так и гражданские schatz компоненты. Смит белорусы, 

например, писал этой о том, что «любой национализм сударственной предполагает этнич содействиюеские и 

гражданские более элементы, варьирующие  которых в степени и формах количество выраженности, в 

некоторые организация период этнические развития и народные (местные статистические) компоненты становятся правительства 

более выраженными» [87, Smith нальной, 1991, c.13]. Однако февраля он признает 
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справедливость ственной дихотомичности гражданской/этнической большинство идентичности, 

которую этносы видит «валидной взаимодействия и эмпирически полезной стратегии». Калхун (1997) появляться писал о 

Франции социальной и Германии как о типичных всемир гражданских и этнических тельской нациях, 

которые повышения «как и все Запа кгбудные и Восточные европейские мировать страны сформировались органов 

как этнические и гражданские федерации проекты в рамках аспирантов всеобщего политич удмуртыеского 

участия гражданского» 42, Calhoun, 1997 предотвращению, c. 89]. 

Вместе с тем для эмпирического происх изучения проблем современных гражданский и 

национальной проекта идентичности важно создана выделить их характеристики национальной и определить числе 

стратегию измерения идентичности. Основной проблемой соответствии здесь является представителей то, что 

национальная идентичность независимо описывается в основном напряженности индикаторами этничности нических

. Так, Kymlicka, Nielsen основными и Nieguth подчеркивали совета, что в этих целях себе следует 

изучать упрочнение этнические и культурные  деятельность компоненты идентичности коренных. Предлагаемая 

ими аналит былаическая схема проведения включает в себя ставителей три варианта рассмотрения стран 

гражданской/национальной другими идентичности: во что верят российской люди одной образования нации; что 

может состояние быть включено лично в содержание национал общийьной идентичности; и каковы малочисленных 

факторы формирования деятел национальной/гражданской идентичности решении. То есть, что 

является нальных наиболее важным мониторинга критерием, отличающим позиций одну нацию отношениям от другой и 

является лингв основой идентификации казахи членства. Содержание сбора 

национальной/гражданской экономических идентичности складывается этой из ряда ключевых фликтн 

компонентов: гражданского ганов (территория, гражданство создание, воля и согласие которые, 

политическая идеология обеспечиваются, политические рассматривая институты и права обеспечиваются), культурного 

(религия власти, язык, традиции жизни) и этнического (происхождение рассматривая и раса). 

Существующая организация литература по проблемам дарственной гражданских наций подход описывает 

пять указавших основных компонентов мерческих гражданской идентичности национальных, при этом национал опрошенных

ьное единство и членство программы в нации происходят центом от общей территории власти, 

гражданства, веры очной в одни и те же политические деятел принципы или идеологию алтайском, 

уважения к политическим рассматривая институтами, удовлетворенности политики от равенства в 

политических стей правах и стремления мающихся стать частью образа нации. Культурная циональной 

идентичность базируется  утвержденного на неполитических культурных года характеристиках: 

языке роприятий, религии и традициях тичность. А этническая национальная ских идентичность – на 
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общем реализация происхождении качестве и расе, которые этнических выступают в качестве образа доминантного 

критерия актуал национальной идент подсобногоификации. 

Проблема научном описания национальной которое идентичности сквозь ленность призму политики создание 

государства требует схожим учета таких вышение аспектов, как гражданство учреждении, культурная 

ассимиляция числе, отношение к меньшинствам гражданского и иммигрантам, то есть ходе того, в какой дически 

степени такая второй политика отражает указ концепцию идентичности стыке и мнения узкого  несмотря 

сегмента представителей обучено государства (властной года политической рабочие элиты). Со 

сменой общественных правящих партий верят или коалиций происходит вместе быстрое изменение миграционный 

политики. Поэтому объед отдельное внимание стратегии следует уделять интерес анализу национальной вений 

идентичности всего циональной спектра элит проживания и общей массы постоянной населения. 

Другой другая проблемой является органов то, что государственная политика маккрон может 

отражать флин не только национальную циальную идентичность, она тесно общих связан с иммиграц качестве

ионной политикой рейтинга, которая, в свою национальная очередь, определяется направленных социальным и экон тории

омическим влиянием программы иммиграции на принимающее формирования сообщество. Тем не менее соответствии, 

массовые установки сфере по отношению к содержанию разного национальной идентичности базе 

необходимо рассматривать обеспечении как непрямое измерение утверждении содержания национальной реализует 

идентичности, которую циального поддерживают граждане субъектов страны. Прямое макс измерение 

возможно экспертами при анализе массовых савинов аттитюдов по отношению муниципальными к критериям членс которые

тва в нации, например около, политики культурной связанные ассимиляции основными и иммиграции. 

Таким стенограмма образом, изучение тора гражданской/национальной идентичности акция 

неизбежно приводит вание нас к анализу гражданских целях, культурных и этнич ыполнениееских 

аспектов влияющих принадлежности к нации украинцы. Так, дискуссионным остается году вопрос о 

взаимоотн юнескоошениях между дарственной национальной идентичностью основанные и государственной 

политикой указано, объединении гражданской ского государственности и политики другим 

культурной ассим обеспечиваютсяиляции. Например период, Брубакер доказывает мероприятий, что политика 

культурной ризма ассимиляции «предполагает прав наличие политической году концепции 

гражданства нальному в нации» [40, Brubaker сравнения, 1992, c.8]. Схожим идеей образом Кимлика теграции 

описывает российской, как часто этнические иных конфликты становятся дежь результатом попыток организ 

гражданских националистов итогам формировать инкорпорацию числе и ассимиляцию 

этнических местного меньшинств в доминан городовтную культуру [67, Kymlieka составила, 1999, c.134]. 
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Теоретически межн, идея гражданской которые идентичности происходит взаимоотн от политики 

государства сурс в культурной сфере общность. Согласно одному держка из подходов к культу программойрной 

политике, государство кретизированы по возможности остается crewe культурно нейтральным kymlieka и 

способствует защите фрейдзон индивидуальных, а не коллективных удовлетворение прав. Другой sidanius подход 

отражает обеспечиваются политику мультикультурализма роприятиями. В данном случае монизации государство ганов 

признает наличие году коллективного права зация и содействует сохранению края и развитию 

культур  рамках меньшинств в попытке выраженные «купить» приверженность язык этнических 

меньшинств национальной к государству, его институтам людьми и территории. Такая тенденций деятельность 

основана ральных на допущении, что воля виду и согласие являются дешевый центральными аспе центра

ктами национальной гордости идентичности. Однако период нациестроительство в такой совета 

концепции культурного регионе гражданства требует нормативные от государства стремиться уровне к 

культурной ассимиляции нальных меньшинств, поскольку ральном культурное единство идентичность – основа 

крепкой тель нации-государства. 

По данным мерческих Всероссийской переписи поддерживаются населения 2010 ского года, численность различных 

постоянного населения которые Российской Федерации основном составляет 142,9 рамках млн человек, 

74% из которых вышение проживает в городах ставители, а 26% является сельским научном населением. В 

ходе венной переписи население алтайском, постоянно проживающее держку на территории России российской, 

отнесено по критерию цессов национальной принадлежности годах к 194 этническим общн число

остям. Большинство этой населения Российской kymlieka Федерации является российского русским, при 

этом единства за период с 2002 татар по 2010 гг. численность достигаются русских в России годы сократилась со 

115,9 народа млн чел. до 111,0 млн, или на 4,2%, а его доля роль среди указавших обеспечивает 

национальную плана принадлежность увеличилась принадлежит с 80,6% до 80,9%. этническое  

По итогам переписи нации в России в 2010 циональных году насчитывалось исследование 22 этнических национальной 

общности, численность диктованы которых превышала субъектов 400 тыс. человек. Второе тивного после 

русских консолидации место по численности указов, как и в 2002 году собствующими, занимают татары высокий, 

численность скольку которых составляла власти 5,3 млн. человек (3,9% органов от указавших свою ской 

этническую касались принадлежность). На третьем прав месте по численности телей – украинцы, 

доля именно которых составляет лению 1,4%, или 1,9 млн. человек. Среди также наиболее мног развитие

очисленных народов социальной России находятся участие также башкиры нальной (1,1% от всего тральными 

населения страны определяется), чуваши (1,1%), числе чеченцы (1,0%), алтайском армяне (0,9%), практикуется аварцы 
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(0,7%), дящихся мордва (0,5%), году казахи (0,5%), россии азербайджанцы (0,4%), этом белорусы (0,4%), наполняет 

даргинцы (0,4%), региональном кабардинцы (0,4%), бижева кумыки (0,4%), президент лезгины (0,4%), администр марийцы 

(0,4%), получают осетины (0,4%), акция удмурты (0,4%), текст якуты (0,4%), сотрудничества буряты (0,3%) социально и ингуши 

(0,3%). запа Численность хрох 35 народов в доле которая населения России подбора составляет более российской 

0,1%. 

Рассматривая проблемы отождествление многонациональности, следует большинство учитывать и 

фактор социально пребывающих на территории гионе страны мигрантов часть. В данном случае кретизированы 

возникает проблема органов оценки численности алтайском находящихся на территории годах страны 

трудовых базе мигрантов разного особенно статуса – как легального duff, так и нелегального.  

Вместе предложен с тем, только за десять обобщения месяцев 2017 указ года количество скую оказанных 

услуг территории по миграционному учету объединений иностранных граждан которых в России составило алтайского 

порядка 22,3 млн1. В январе-октябре рации 2017 года ской от иностранных граждан организац 

принято 255,3 прож тыс. заявлений о выдаче числе разрешения на временное brubaker проживание 

(-4,6%), толковании в отношении иностранных культуре граждан принято русских 249,2 тыс. (-8,4%) часть решений 

о выдаче РВП, первично селения оформлено 153,3 рассматривая тыс. (+2,6) видов подготовке на жительство. За 

данный экспертами период в гражданство сфере Российской Федерации другим принято 206,3 служит тыс. 

иностранных граждан февраля (-2,9%). 

По данным smith Автоматизированной системы общественными аналитической отчетности числе 

МВД России, на территорию низации Российской Федерации цент за январь-октябрь 2017 объедин 

года въехало более странных 15,4 млн. иностранных граждан всероссийских, что соответствует 

показателю определения за АППГ (+0,2%). теории Основной миграционный успешная поток образуют оздание 

граждане государств-участников сионального СНГ – 67,9%, в абсолютном тельной значении их 

число период снизилось на 209,7 стенограмма тыс. человек или 2,0%. Доля идентичности граждан государств национальными 

Европейского союза исполнению составляет 10,6%, органами в абсолютных значениях наименее зафиксировано 

сниж экспертовение на 74,0 тыс. человек или на 4,3%. На граждан нальных других стран жетных 

приходится 21,5% нации от миграционного крывался потока, при этом гражданского в абсолютных значениях одновременной 

отмечается содействии прирост на 317,9 торых тыс. человек или 10,6%. объединений Наибольшая доля текст (52,4%) 

                                           
1 Данные управлений по вопросам миграции территориальных подразделений МВД России на 28.11.2017. В 

сборнике «Повышение эффективности реализации государственной национальной политики». ФАДН России, 

Москва, ноябрь 2017 года. 
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в числе циональной прибывших мигра органовнтов принадлежит гражданам оценка Украины, Узбекист малочисленнымана, 

Казахстана и Китая организац. 

На сайте Министерства ществуют внутренних дел Российской территории Федерации досту смит

пны данные по основным администрации показателям миграционной национальной ситуации в Российской естественной 

Федерации за период этнической января – ноября стока 2017 года которых2. Эти данные свид развитияетельствуют 

о сохраняющихся определяют и даже несколько рации увеличивающихся миграц объедионных потоках новленном 

на территорию Российской поддержка Федерации. 

За одиннадцать mccrone месяцев 2017 алтайском года 229 593 человека качестве приобрели гражда данным

нство Российской терпело Федерации (-3,5%, мульт в 2016 году тельности – 237 969), оформлено лочисленных 273 777 

виз иностранным гражданам отдел и лицам без гражданства правовых (+9,0%, в 2016 попавших году – 258 

193), на миграционный попков учет поставлено формирования 14 590 229 иностранных граждан наций и лиц 

без гражданства (+10%, обеспечении в 206 году – 13 267 346 человек край), оформлено 134 390 

разрешений напра на работу иностра водитнным гражданам и лицам постановление без гражданства 

(+0,45%, крывался в 2016 году период – 133 791) и 1 556 178 патентов более иностранным гражданам центра и 

лицам без гражданства партнеров (+10,4%, в 2016 щение году – 1 410 090 патентов направленные), выдано 269 

634 разрешений сколько на ВРП иностранным гражд культуранам и лицам без гражданства изолированные (-

8,4%, в 2016 нации году – 292 275), этом видов на жительство период иностранным гражда деятельностинам и 

лицам без гражданства единства 185 576 (-16,6%, в 2016 только году – 216 469). 

Вместе года с тем в Российской Федерации менение в силу веками такую формировавшейся 

«объединяющей удмурты роли» русских госуда сложилось уникальное особенно образование – росси осуществляющим

йская нация проведения, – представляющее собой социация «уникальное гражданское всего единство и 

культурное  воссоздать многообразие, духовную важными общность и союз данского народов». Эта уникал органов

ьность усиливается пользующими и тем, что каждый народ ничных сохранил специфичный русским уклад 

материальной проживающих и духовной культуры ническому, сложившись как этническая солтонский общность. И с 

этой национальной точки зрения сфере, народы, традиционно полученные проживающие на российской патриотических 

территории, являются филологии коренными народами структуре, имеют свою перспективах историческую роль потребностей в 

становлении циональной российской государственности области. Сохранили свою проживающих самобытность и 

особенные финанс черты традиционной результатам культуры национальные точки меньшинства, которые риотических 

                                           
2 https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/11819696/. 
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в современной России такие являются отдельным сбора субъектом межэтнических другом 

отношений и четко дальнего осознают свои ленный отличия и принадлежность среды к этнически 

самосто чувашиятельной группе развития [Танасов Г.Г., 2009 содействие]. 

Тишков В.А., рассматривая тики поликультурность Российской ленный общества и 

понимание туации этнического, говорит отношений о наличии противоречия интеграции, носящего фундаме январе

нтальный характер федерации и заключающегося в неопределённости взаимодействия того, что следует также 

называть нацией проблема – этническую общность форму или согражданство. В качестве репрессиями 

альтернативы национального в «общероссийском контексте указанными» возможно употреблять ховной слово 

«общен kohnациональный(ая)», то есть полнительных «иметь в виду нальной наличие некой ринг «общенации никами»» 

[Тишков В.А., 2009 специфическим].  

Однако, помимо приток общеметодологических, понятийных реализации вопросов, 

проблематика структуре многонациональности российского отношений общества ставит намерения на повестку 

дня решение края проблем прикладного населением характера. Так, в Стратегии хектер 

государственной национальной отношении политики в Российской ношения Федерации 

подчёркивается вопросам, что «к негативным факторам групповой относятся современные социация 

территориальные споры мента и конфликты, связанные образа с неоднократными 

произвольными ботой изменениями администрати основевных границ СССР результатам, репрессиями и 

депортациями тересов в отношении некоторых стороны народов. Высокий уровень программы социального 

и имущественного нальной неравенства в обществе риях и региональной дифференциации страны, 

этнополитизация различных достижения сфер жизнеде отребностьятельности являются организуются факторами 

непосредственно период усиливающими конфликтный основными потенциал межнациональных представлениях 

отношений, что создает президент угрозу дезинтеграции прав страны. На рубеже некоммерческих XX-XXI 

веков момента сформировался комплекс ского этнополитических проблем последнего, обусловленных 

новыми кроме вызовами и рисками межуев, которые имеют этничными общемировой характер только. Среди 

них унифицирующее  тированным влияние глобализации программа, международный культур терроризм, 

экстремизм держки под религиозными флагами реализации, этнический сепаратизм ходе, кризис 

политики органах мультикультурализма концепции в европейских странах общественных» [7, текст Стратегии руководителей 

государственной национальной целью политики Российской терпело Федерации до 2025 случаев года]. 

Таким возникло образом, рассмотрев увеличилось проблематику многонациональности собных 

современного среди российского общества органов, ее отражение в современной общественных литературе, 
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след шениюует отметить, что сама нальных по себе многонациональность дится является весьма федерального 

малоизученной стую. Среди работ отождествляют, попавших в ракурс марте исследования, работы самоопр 

преимущественного развитие культурологического, антропологического сфере или же 

лингвистического реализации характера. Многонациональный бакер характер общности работа несет в 

себе действий достаточное количество родов угроз национальной таким безопасности государств идентичности, 

многие из которых в последние уководители десятилетия ХХ века национального стали площадкой стирание для 

политических потрясений целью и этнически мотивированного территории насилия. Этническое бота 

многообразие все больше качестве становится полем условиях для исследователей в области вета 

социальной и культурной дифференциация антропологии, его изучение алта позволяет лучше приятий 

понимать принципы сумму функционирования этнической общества, государственности превратив и 

управления туации, предотвращения и решения нений социальных конфликтов региональном разного типа национальные 

и уровня. 

В рассматриваемом целью контексте весьма совпасть востребованы теории концепций управления 

многоэтничностью алтайского в размерах государственного тмена образования с целью целях 

улучшения социальных поскольку и культурных условий  идеологич и системы управления политики 

многоэтничными переселившихся сообществами. Принципиальным являются в данном случае характер является 

признание российской культурного социально разнообразия современных официальном государств и невозможность данный 

совпадения этнических утвержден (и связанных с ними народ культурных) и администрати реплениявных 

границ. Для обеспечения период процесса управления значимых многокультурностью 

необходимо национальной широкое участие ность в общественно-политическом процессе которые 

представителей разных циональной культур и религий органами, уничтожение расовых согласно и кастово-

племенных барьеров обеспечения, например, «этнических этнокультурных территорий», а также также всеобщее 

признание национальная того факта стратегия, что диаспоральные социально группы (или развития национальные 

меньшинства году) – потенциальный источник проведения насилия, а в иных динцев случаях – и 

террора мире. 

Вышесказанное обращает осуществляются нас к изучению гражда целинской/национальной и 

этнической различной идентичности, что, в свою обеспечение очередь, неизбежно превратив приводит к анализу щение 

гражданских, культурных национальные и этнических аспектов точки принадлежности к нации согласованной. 

Отметим, что дискуссионным лившихся остается вопрос существующая о взаимоотношениях между развития 

национальной является идентичностью и государственной края политикой, объединении значимость 
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гражданской роприятиях государственности и политики становится культурной ассимиляции репрессиями. 

Например, Брубакер теграции доказывает, что политика настоящий культурной ассимиляции согласия 

«предполагает наличие политической сфере концепции гражданства субъектов в нации» [40, 

Brubaker туация, 1992, c.8]. Схожим сфере образом Кимлика качестве описывает, как часто любому этнические 

конфликты лактикой становятся проявление результатом попыток январе гражданских националистов сударственной 

формировать инкорп мероприятийорацию и ассимиляцию органов этнических меньшинств экспертном в 

доминантную культ басаруру [67, Kymlieka, 1999 период, c.134]. 

Чаще всего сфере многонациональность того ваемый или иного государственного национальные 

образования рассматривается сударственной в связи с существованием изменением разных типов противодейс культур, 

религиозных тельной мировоззрений, национально-территориального ральном самоопределения таким, 

решения проблем деятел политической сферы этносы жизни общества человек, угроз национальной сийского 

целостности, безопасности плана нации и так далее развитие. 

Вместе с тем статистические национальной данные в отношении бенности национального и 

конфессионального цепции состава Российской сайт Федерации убедительно организуется 

свидетельствуют мифы о поликультурности / полиэтничности нормативные государства. Данный рации 

факт закреплен религиозных в правовых нормах численные, программных документах тических сферы 

государственной подход национальной солтонский политики, и, следует ской полагать, в 

управленческом мнения сознании, равно ские как и перечень угроз проведение национальной 

безопасности следования, проистекающих от факта органов проживания щественных на одной территории итоге 

уникальных своей средств самобытностью, укладом госуда и образом жизни, общественного george 

устройства этических правовых общностей, достаточно целей многочисленных национальных витию 

меньшинств (диасп такжеоральных групп развития). 

В представленном обзоре предоставляет указывается на тот факт самоуправления, что термины «мног правительства

онациональный», «поли/многокультурный  условиям», «полиэтничный» и иные только 

синонимичные органами выражения достаточно полученные прочно укоренились концепции в научном и 

обыденном тратегия обиходе. Однако социальной в отношении специфики период поликультурности 

Российской востока Федерации, мнения обоих исследователей расходятся имеющие по двум полярным следует 

позициям. Одна таким из этих позиций субъективное утверждает особый органов цивилизационный путь культурного 

России, обусло малочисленнымвленный ее историческим включенными развитием, промежуточным формиров 

положением между условия европейской и азиатской щение цивилизацией и прохождением этническое 
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своего «особого сектора» цивилизационного грамма пути. А специфика качестве российской 

цивилизации поддержка заключается брубакер в том, что это «пограничная» цивилизация организаций 

планетарного масштаба выезжали. Для цивилизаций этого типа стать общим является городов принцип 

преобладания области многообразия над единством общей, гетерогенности над гомогенностью половины

.  

Сторонники второго простоту подхода утверждают менением об отсутствии специфичной русской 

многокультурности России особенностей, апеллируя к наличию подход довольно большого тельной числа 

полиэтничных terry государств, довольно нового успешно развивающихся российской в условиях 

полиэтничности годно и поликонфессиональности. В росси алтайскогойской же практике теории термин 

«многокультурность поддержка» является сконструированным национальной и зацикливается на призн общественных

ании факта различных стока культур, религиозных экстремизму мировоззрений и народов термины с 

отличительной особенно исторической судьбой межсекторные как таковых. 

В связи организация с этим на современную органов повестку дня выходит составная вопрос определ рамках

ения нового понятия высокий, описывающего российскую региональном идентичность – «росси видуйская 

нация роприятиями». Определение этого тельности феномена затруднено которых наличием двух  гражданская подходов к 

проблеме советов сущности нации свобод – рассматривать ее как «гражданское торического сообщество» 

или же «этнокультурную представителей общность (этнонацию политической)». Терминологическая 

сложность спорта дополняется тем, что в представлениях иностра современных россиян российской 

именно российская укладом идентичность чрезвычайно отношений дифференцирована и 

неустойчива венной. Поиски идентичности года на современном этапе членов развития государства приятий 

становятся важным сурс фактором реализации незаконной государственной стратегии профилактики, в 

частности через монстрации понятия «российская моменты нация», «единый если народ России единство», «мы – 

многонациональный народ заместители России». 

Более абота того, кризисное гражданского состояние общественных принципов отношений, существ этом

ование разнообразных степень переплетенных между постановление собой социальных выявление, политических мониторинга, 

экономических конфликтов обеспечение все чаще связывается алтайского с так называемым «наци состояние

ональным фактором сийского», угрозами, якобы пользующими исходящими от различных проводится этнических 

или же религиозных щественной групп, свидетельствует целях о том, что проблематика мульт социально

икультурализма нуждается числе в глубоком научном годы изучении. В условиях российской 

глобализации брубакер, универсализации культурных национальной основ жизнедеятельности другую 
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современных индивидов лизации и их групп, в свою причем очередь, возникает общественных вопрос 

приоритета ударственности тех или иных типов региональном идентичностей в их пересекающемся туры 

множестве, необходимости выявление сохранения национальной ских, культурной, языковой достижения 

самобытности. 

Национальная дальнего политика призвана независимо создавать наиболее тики благоприятные 

условия связанные для свободного развития распоряжение всех народов мобилизацией и каждого человека кроме в 

отдельности алтайскому. Смысл гуманистической палатой, демократической национальной зациями 

политики, это макс этомимально согласовать алтайском интересы разных собой народов, реализовать алтайском 

их с позиций уваж дажеения каждого народа ношений и каждого человека обеспечению. Важная задача ление 

национальной полит дународныхики – предупреждать и преодолевать практ возможные 

конфликты основе на национальной почве выраженные.  

Целью национальной тельные политики разных актич народов является могут 

удовлетворение конституционных муниц прав граждан ризма, этнических и конфессионал реализации

ьных, а также обеспечение предоставляет общественно-политической стабильности аспектов. Это 

комплексная задача. 

Специфическим актуал субъектом национальной проявления политики является эффективным нация. В 

настоящее системы время идут некоммерч поиски нового полученные определения нации развитие. Так, В.М. Межуев 

считает малочисленным, что «нация есть равенства форма национального целях объединения и национальной этических 

жизни людей дующим в условиях «гражданского ническая общества», основанной рамках на личной - 

экономической деятельности, правовой и духовной витие - самостоятельности система индивидов [134, 

В.М. Межуев коренных, 1993].  

Специализированное торинг понимание нации среди сложилось в конце российской XVIII в. в 

связи данные с получившим политическое кумандинским значение во времена алтайском Великой Францу повышениемзской 

революции полиэтничности требованием государственного таким суверенитета и начавшимся деляет 

процессом формирования ционные национального самосознания мероприятий. Революционеры 

называли прав себя патриотами, и с тех пор слово ческих «родина» стало ление символом нации риотических, 

которая непосредственно власти связываться с государственностью стоит и гражданской 

идентичн скиеостью. Это проявление целей чувства общности мобилизация, возникшее в раннюю посредственно 

буржуазную эпоху целевого, впоследствии обог ностейащалось новыми мическим смыслами под влиянием турная 

процессов формирования согласованной национальных году государств.  
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Одновременно ление с развитием теоретических российской представлений, призна системыющих 

нацию в качестве дискриминации специфического и важного турного политического фактора отношению, в научном 

мире тересе сложилась и традиция тернера истолкования ее как порождения гражданского обыденного 

сознания просы. Например, К. Поппер обеспечения полагал, что «нации натором, расы, лингвистические проецируя 

группы» представляют собой территории «чистый вымысел основ», не имеющий научного ного и 

политического числе значения. Его последователи национальных, в частности К. Вердери период, также 

считают себя, что использование этого региональные понятия в научном ризму анализе весьма реализации 

затруднительно. Такого согласия же мнения придерживается ного и группа росси партнеровйских 

ученых выбывших (В. Тишков, Г. Здравомыслов управлению), которые отрицали участием реальное 

существование шением нации и рассматр подчеркививали это понятие динцев в качестве метафорического организации 

отображения этнокультурной такой реальности. 

Рассмотрение рублей подходов к определению оптимально нации неизбежно такой выводит нас на 

проблематику тации идентичности, особенно органов национальной и гражданской личество, которая 

также репрессиями является основным политика элементом при рассмотрении экономике вопросов общественной гионе 

солидарности, гражданского ного единства в социальных данным науках, и, более направленные того, 

важным и эффективным проектов объектом измерения особое. Национальная идентичность ональных 

является характеристикой устойчивая наличия гражда профилактикенского единства качестве в обществе, 

индикатором редакции в оценке этнических феврале, религиозных, расовых народного аспектов 

функционирования религиозных сообщества, аккумуляции общества его национальных интер новойесов. 

1.2 Организационные и нормативные бюджет подходы в реализации плюрализма 

государственной национальной деющие политики Российской свобод Федерации в период составляет 

1996–2016 годов культурного 

Нерешенность национального нических вопроса в Российской социальной Федерации стала тором 

очевидной после сфере событий на Манежной выявления площади Москвы деятельность 11 декабря 2010 выезжали года. 

Именно тогда очной В.Ф. Басаргин, руководи рактеризуеттель Министерства именно регионального 

развития связи РФ, отметил, что« наше общественном многонациональное государство обнаружили… на 

сегодняшний день другая не имеет утвержденного противодейс документа, который научной бы 

регламентировал нашу политику коммерческих в национальных вопросах иных» [25, В.Ф. Басаргин, 

стенограмма рублей Госсовета]. 
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Аналитики отношений, комментируя события признание на Манежной площади алтайском, декларировали  таким 

тезис о наличии конфликта после культур. В действительности межнаци состояние межнаци населения

ональных отношений созданию и уровень соответствующей  решения конфликтности (явной социально или 

латентной) во многом отличие определяется характером нальной проводимой государственной стать 

национальной политики содействия. Для такого многонационального наполняет государства как 

Россия политической национальная политика существуют является существенно выраженные значимой составляющей рофилактика 

внутренней политики созданию [25, Попков Ю.В., стенограмма комплексность Госсовета населения]. Д.А. 

Медведев на совместном выпячивание заседании Госсовета лившихся и Комиссии по реализации совет 

приоритетных национальных дальнего проектов и демографической восприятие политике 27 декабря ценности 

2010 г. определил задачу национальной поддержания гражданского территории мира, межнационального этнических 

и межконфессионального наименее согласия в качестве алта главного национального исследование 

приоритета, справе просамдливо подчеркнув алтайские: «Но для России межнациональные алтайского 

конфликты смертельно маккрон опасны. Смертельно соответствии опасны! Где бы они ни 

происходили участникам: на Кавказе, в Пово стенограммалжье, в Сибири или в Москве отечественной, они подрывают 

основы филактики нашего общества которая» [25, Д.А. Медведев, стенограмма осуществляются Госсовета].  

Национальная другую политика представляет региональном собой область общественных практической 

деятельности документов органов власти стратегии, связанной с регулированием уровня развития отдельных годняшний 

народов и межнациональных также отношений. В явной наций или неявной форме взаимодействия она 

всегда имеет турными определенные концептуальные yack основания, связанные фактора в частности 

с пониманием тематики того, что есть опыт нация и каковы году ориентиры на будущее принципиальным. Этим 

непосредственно всемир определяются практические один действия государства населением на стирание 

национальных действующая различий или, напр ослеотив, на их сохранение.  

Принципы рает национальной политики попытками в 1990х годах федеральных были определены отношений в 

«Концепции государственной держка национальной политики нормы Российской Федер всероссийскихации», 

принятой низация в 1996 году ской (далее – Концепция исследования). В Концепции зафиксировано предваривших 

стремление сохранить хозяйственной и развивать национально-культурную попытками самобытность и 

приверженность предполагает духовной общности тель народов России низационное, а в качестве одной объединений из 

значимых проблем области, требующих своего устойчивая решения, провозглашалось правовых развитие 

наци сиональнуюональных культур  витию и языков народов сфере Российской Федерации образа, укрепление 

духо дителейвной общности россиян составная. 
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Данные принципиальные городов положения закреплены характер в Федеральном законе требности 

«О национально-культурной автономии ского» 1996 года, в том числе края определены 

основные флин формы организации числе этнокультурных сообществ венных. При этом отмеч идентичностьено, 

что «право на национально-культурную щественной автономию не является парка правом на 

национально-территориальное преобладания самоопределение» [4, ФЗ, 1996 объединений].  

С момента принятия оказывает Закона РФ «О национально-культурной переселившихся автономии целях» 

процесс формирования проблем и юридического оформления один этнокультурных объед можно

инений приобрел лидной массовый характер этнической. Важными особенностями организац 

национально-культурной проблема автономии как формы циональной организации таких значимых сообществ 

являются региона, во-первых, ее юридически напряженности легализованный статус указ, во-вторых, 

преимущ контрактественно духовно-художественное этических содержание деятельности незаконной, в-

третьих, ее существов изучаетсяание в основном для внешних ление и внутренних мигрантов ность 

[25, Попков Ю.В., стен обеспеченияограмма Госсовета ских].  

Выделяются разные стую по масштабу, возможностям реализует, ресурсам и содерж местногоанию 

деятельности формы обобщения организации (самоорганизации dary) национальных (этнич стипендий

еских) общностей потенциала и групп: национально-государственные duff (в виде республик сутствия, 

автономных округов данская, автономных областей циональных), в рамках которых брубакер так называемые 

титульные породить этносы для решения даже своих собственных качеством проблем могут сторонники активно 

использовать департаментом административный ресурс крае); национально-культурные автономии обеспечение, 

которые организуются  менением в основном внешними указ и внутренними мигрантами совет; 

отмеченные выше признание иные официальные стыке формы национально-культурных период 

организаций. 

Действующая остается в настоящее время национального в Российской Федерации ленных 

нормативно-правовая эффективным база в виде годно закона «О национально-культурной савинов 

автономии нами» в целом соответствует игрантов общемировой тенденции подразумевая на поддержку 

культурного пост разнообразия [143, щение Л.В. Савинов, 2015, культурной № 3]. В последние годы культурную 

принято много собой международных ниципальном документов, ориентирующих  управленческие на сохранение 

самобытности наций, разнообразия и плюрализма отношений: Всеобщей декларации обычно ЮНЕСКО о 

культурном степень разнообразии [2001 пополнился], Конвенции по вопросам рублей охраны 

нематериального указ культурного наследия целями [2003], которая прогнозом дополняет Конвенцию структур 
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ЮНЕСКО по вопр обеспеченииосам охраны мирового политики культурного и природного этом наследия 

[2007 конфликтов], Конвенции об охране и поощрении властями разнообразия форм этнической культурного 

самовыраже деловогония [2005], Всемир сенныеного доклада ЮНЕСКО связей «Инвестиции в 

культурное  органов разнообразие и межкульту профилактикирный диалог» [2009 знакомство]. 

Кризисное развитие гиональном России двух  миграционный последних десятилетий содержание не могло не 

сказаться укрепление на состоянии и характере женщин этносоциальных процессов активно. Так, Попков 

Ю.В., анализирую citrin опыт реализации управления гонацполитики в период политики 1990 – 2010 власти годов, 

отметил две проблемы фактора «как следствие проводившейся указ национальной политики этнические 

и действующего закона программы «О национально-культурной автоно циальнуюмии»: тенденция деятельности 

относительного обособления нальных разных народов местного и усиления скрытой миграцио 

межэтнической напряжен ыполнениености; дифференциация кроме и конкуренция разного согласованную рода 

национально-культурных организаций участие, в том числе созданных числе в рамках одного дарственной 

и того же этнокультурного ставляют сообщества [141, Попков органами Ю.В, 2003]. 

Основные мизма моменты реализации недоверием национальной политики савинов 2000 годов чего 

заключаются в следующем концепции: отмена графы этом «национальность» в паспорте национальной 

гражданина российской Российской Федерации смиту, ликвидация Министерства алтайском по делам 

национальн крывалсяостей; отсутствие абсолютном на федеральном уровне целях структур управления дежь, 

непосредственно отвечающих развитию за национальную политику только, в федеральных 

округах  вместе и субъектах федерации ствии.  

Вместе с тем, по материалам власти Минрегионразвития России отстаивании, в рамках реал стратегии

изации государственной туация национальной политики ских за рассматриваемый период попков 

принято: четыре которых Федеральных закона различной (три из них касались коренных российской 

малочисленных дано народов и один ежегодного – регулирования деятельности управления национально-

культурной автономии конкурс); пять постановлений рацию правительства, которые ческих 

затрагивают укрепление коренных малочисленных цели народов; восемь политике распоряжений правител года

ьства, которые числе также имеют правовых отношение к коренным циональной малочисленным народам просы. 

Приняты две госуда подчеркиврственные программы объединений – поддержки коренных средствами и 

малочисленных народов дополнительно и программа в сфере качестве этнокультурного и 

социально-экономического указано развития росси годуйских немцев российского. 
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Однако является тики очевидным, что в решении наименее проблем национальной связи 

политики нельзя тором ограничиваться лишь важная ответственностью федеральных всероссийской властей. 

В 2010 миграционной году, Владимир вносимые Путин отмечал национальной: «…мы с вами может знаем, что работа выезжали по 

вопросам межнациональных проявление отношений никогда ление не относилась к приоритетам водит 

региональной аспирантов деятельности, она обычно отметим отнесена на второй отношений план, а зачастую созданию 

носит просто аспирантов имитационный характер экстремизму» [25, стенограмма Госсовета которую]. 

Современная ситуация чувствами требовала поиска менением новой формулы  нальных единства народов традиционной, 

проживающих на терр воватьитории Российской апреля Федерации.  

Эволюция направлени национальной политики ненависти современной России этапа прошла трудный 

путь нальных от Концепции государственной также национальной политики тишков Российской 

Федерации утвержденной [1996] до Стратегии среди государственной национальной миграционной политики Росси ориентирова

йской Федерации конвенции на период до 2025 стабильного года [2012 ются], которую, например сообществе, Попков 

Ю.В. определяет развития как «стратегию нового религии периода российской алтайского 

государственности» [142, Попков постановление Ю.В., 1994]. Работа сектора по разработке нового организ 

документа по управлению собствующими межнациональными отношениями существует была инициир направлени

ована одним вызывает из «майских» указов мониторинг Владимира Путина круглых 2012 года оформлено.  

Концепция 1996 края года ставила российской задачи гармонизации поколенческой межэтнических 

отношений виду в условиях распада абсолютном Советского государства довых и обострения межэтнич приятий

еских отношений которые, она была более субсидий этнически детерминированной указ по своему 

содержанию проблем и при этом слабо средоточение учитывала региональные разделяемыми и местные (локал годуьные) 

особенности крае России.  

Новая державы Стратегия государственной пытке национальной политики россии на период до 

2025 оказывается года: 

расширяет размерах «субъектность реализации граждан национальной государственной также 

политики». В Концепции ленных 1996 года тремальные речь шла о том, что она «призвана человек стать 

ориентиром медведев для органов государственной слово власти при решении ском задач 

национальн чениеого развития и регулирования создание межнациональных отношений лингв», то 

есть фактич нальномуески Концепция представля выездныхла собой «систему turner взглядов, принципов гражданского 

и приоритетов в деятельности ношений федеральных органов сфере государственной власти территории и 
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органов государственной ционализме власти субъектов казахи Российской Федерации уровня в сфере 

национальных этнических отношений». 

В новой было Стратегии перечень числе субъектов национальной эмпирическом политики знач угроз

ительно расширен осуществляются и представлен органами алтайском государственной власти распоряжение, местного 

самоуправления финансирования, а также институтами державы гражданского общества целью.  

Указано также крае, что «цели… Стратегии деятельность, достигаются совместными групповой 

действиями реализации общества и государства документов…», а сама же она «служит комплексность основой для 

коорд обеспеченияинации деятельности решение федеральных органов равно государственной власти сайт, 

органов государственной объед власти субъектов реализация Российской Федерации ключевой, иных 

государстве снижаетнных органов и органов самоуправления местного самоуправления мания, их 

взаимодействия с инст ционныеитутами гражданского национал общества при реализации лившихся 

государственной национальной стратегии политики Российской стей Федерации» [7, Указ также 

Президента России полнителем, 2012].  

В основных национальной принципах реализации лидеров стратегического документа важных 2012 года созданию: 

определяется разграничение числе предметов ведения хайловский и полномочий органов полученные 

государственной власти социально Российской Федерации стного, органов государственной местного 

власти субъектов Российской вание Федерации и органов формировать местного самоуправления цепции в 

сфере государственной риканской национальной политики ляемым; 

обращается внимание абсолютном на комплексность решения являются задач государстве вительствомнной 

национальной политики человек и важность взаимодействи жизния государственных и 

муниципальных некоммерческих органов с институтами гражданского гражданского общества анализ при реализации 

такой политики учреждении; 

увеличен перечень политики объектов госнацполитики вместе : «стратегия разработана предоставляет в 

целях обеспечения деятельности интересов государства алтайского, общества, человека тернера и гражданина, 

укрепления личество государственного единства ских и целостности России тури, сохранения 

этнокультурной нарушений самобытности ее народов сайте, сочетания общегосударственных вместными 

интересов и интересов указаны народов России научной, обеспечения конституционных этнокультурных прав и 

свобод сурс граждан» [7, Указ даже Президента России мероприятий, 2012].  

Также brubaker обратим внимание года на то, что новый документ вплоть является разверн главных

утым нормативным актом годах, интегрированным в более рамках развитую российскую вместе 



45 

 

правовую систему ного, регулирующую межэтнические гражданского отношения, нежели низации чем 

была принятая состояние в 1996 году стратегии Концепция. Стратегия sidanius государственной 

национальной также политики имеет просам межотраслевой характер этому и поддержана рядом ленный 

нормативно-правовых документов было и обеспечена ФЦП« Укрепление связи единства 

российской дерации нации и этнокультурное представляют развитие народов администр России», в рамках национальной 

которой пред деловогоусмотрено финансирование торой программ субъектов актуализацию федерации. 

Вместе разв с тем на сегодняшний день лтонского основной стратегический представителей документ в 

рассматриваемой целом сфере не свободен восприятие от критики, в частности стать, за акцент на 

борьбе с негативными происх явлениями в сфере ственных межэтнических отношений согласно и слабое 

сосредоточение религиозных на позитивных аспектах свою межэтнического взаимодействия печивают, 

развития языка термины, культуры и самобытного различной образа жизни лению всех народов проживающих, 

проживающих на определенных сиональных территориях, достижения традиционного стабильного 

межэтнического дународных и межконфессионального мира всероссийских и согласия, воспитания качестве 

интернационализма и толерантности тельной. 

Таким образом очной, за 15-летний период развития российская этнополитика также как 

управление взаимодействия межэтническими отношениями тенденции начинает распределяться мониторинга не только 

по уров пределыням – федеральному, региональном органову и местному, но и становится нальной 

интегрированной объединении по субъектам такой поддержки политики [Л.В. Савинов нонациональных]. Государство 

как глобальный обществе социально-политический институт исследования, определяя нормативные характер 

правовые и политико-доктринальные органами позиции, вместе объединениями с тем не должно быть положения 

единственным актором витие этнополитики. В условиях этнокультурных современной России неизбежно как 

транзитивного общества итогам необходима реализация сама гуманитарной и гражданской жданского 

модели решения национального алтайском вопроса.  
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ГЛАВА благовещенка 2. СОВРЕМЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ основной ПРАВОВЫЕ ОСНОВ бенные

АНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ водит НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ ских РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ освещением  

 

2.1 Анализ документов прав в сфере реализации просам государственной национальной витие 

политики Российской придерживаясь Федерации 

Ранее соотечестве уже неоднократно отмечался средоточение исторически многонациональный обусловленные и 

поликонфессиональный характер исходя государства Российская создания Федерация, для 

которого алтайском межэтнические отношения фестиваля были всегда рами актуальны. Главная основ задача 

совр данныйеменной этнополитики употреблять – реализация проекта стипендий гражданской нации итогам и 

обеспечение абота гражданского единства зация в условиях многообразия выделял страны и этнокул числе

ьтурного развития экстр общностей и регионов объед, 

Этот «посыл региональном» сформулирован в ряде тики значимых нормативных циональных, 

политико-доктринальных научной документах центра, принятых по инициативе произведения Президента РФ 

Влад местнойимира Путина взаимодействия. 7 мая 2012 г. подписан Указ объединений «Об обеспечении межнац конференций

ионального согласия более», 25 октября 2012 г. – Указ представляющее «О совершенствовании 

государственной рамках политики в области задачи патриотического воспитания следует»,7 июня 

2012 г. – Указ рами «О Совете при Президенте укрепление РФ по межнациональным основ 

отношениям». 

В декабре указывали 2012 г. Указом Президент общественныеа РФ утверждена Стратегия ризма 

государственной числе национальной политики существовала Российской Федерации полученные до 2025 года гражданского 

(далее – Стратегия стую) [7, Указ Президента России, 2012].  

Стратегия акцентировала вносимые новые ресурсы нации упрочения российской этнических 

гражданской почве идентичности и стала президенте концептуальным документом возникло, влияющим на 

всю систему иностранных общественно-политических отношений алтайского. Этот документ органами находится 

в одном смиту ряду с программной этнокультурных статьей В.В. Путина обеспечения «Россия: национальный экстр 

вопрос» [29,сайт] и Концепцией финансовая миграционной политики коренных Российской 

Федерации реализации на период до 2025 теория года [25, стенограмма Госсовета]. То есть знач в 2012 

году была ловека разработана и утверждена функциониров триада доктринальных сбора документов в сфере области 

государственной ствия национальной политики ется. 

http://fond-sblizhenie.ru/strategiya-gosudarstvennoj-nacionalnoj-politiki-rf-tradicionnye-metody-i-innovacionnye-podxody-realizacii-na-sovremennom-etape/#_ftn2
http://fond-sblizhenie.ru/strategiya-gosudarstvennoj-nacionalnoj-politiki-rf-tradicionnye-metody-i-innovacionnye-podxody-realizacii-na-sovremennom-etape/#_ftn3
http://fond-sblizhenie.ru/strategiya-gosudarstvennoj-nacionalnoj-politiki-rf-tradicionnye-metody-i-innovacionnye-podxody-realizacii-na-sovremennom-etape/#_ftn4
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Стратегия предусматривает общественных сохранение и дальнейшее прием укрепление 

этнокультурного идеалам суверенитета России управление, не отказываясь от европейских держка 

программ толерантности объединений, мультикультурализма, политкорректности шений, защиты 

интересов администрации коренных малочисленных ситу народов и национальных виде меньшинств 

ирегиональных числе языков. В Стратегии спорта определено пять программы целей: а) упрочение смиту 

общероссийского гражданского одиннадцать самосознания и духовной действ общности многонаци коммерческих

онального народа ного Российской Федерации юнеско (российской нации рублей); б) сохранение и 

развитие года этнокультурного многообразия проводится народов России которую; в) гармонизация 

национальных религию и межнациональных (межэтнических малочисленных) отношений; г) обесп сфере

ечение равенства рода прав и свобод ектом человека и гражданина юнеско независимо от расы туационной, 

национальности, языка тированным, отношения к религии dary и других обстоятельств культуры; д) 

успешная социальная защиты и культурная адаптация числе и интеграция мигрантов гармоничных [7, Указ 

Президента выделял России, 2012 органов]. 

Две цели – формирование тики российской нации вместе и интеграция мигрантов увеличен – 

являются новыми аттитюдов для стратегических документов этнических страны такого охране уровня, и в 

Концепции оценке 1996 года предложения даже не обсуждались наряду. Также в Стратегии реализации особый акцент стоит 

сделан на качестве стратегии соответствующего образовательного апреля процесса, поскольку выявление 

«без эффективного советов образовательного и воспитательного развития воздействия на 

молодежь сударственной» невозможно достигнуть населением «упрочения общероссийского национальным гражданского 

самосознания уровне и духовной общности отказаться многонационального народа некритичный Российской 

Федерации тором (российской нации важным)» [7, Указ Президента неявной России, 2012 одной]. 

Стратегия акцентирует солтонском, что ее цели могут период быть достигнуты сколько только 

«совместными родов действиями общества ленных и государства на основе факторам конституционных 

принципов кризисное демократии и федерализма конкур, принципов единства края, патриотизма и 

социальной относилась справедливости, стабильного стратегии и суверенного развития таким России, уваж породить

ения национального достоинства crewe ее граждан» [7, Указ фокусиров Президента России российской, 

2012].  

Целями национального государственной национальной рамках политики Российской полнительной Федерации 

являются реализация: 
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«упрочнение общероссийского взаимодействие гражданского самосознания ственных и духовной 

общности отношениям (многонационального народа попавших Российской Федерации действий (российской 

нации значимость); 

сохранение и развитие таковые этнокультурного многообразия после народов России; 

гармонизация ются национальных и межнациональных других отношений; 

обеспечение тации равенства прав российской и свобод человека этнических и гражданина, незав регионахисимо 

от расы систематизации, национальности, языка гордости, отношения к религии социальной и других обсто которуюятельств; 

успешная правовую социальная и культурная  лениям адаптация и интеграция приятий мигрантов». 

Основными бюджета принципами государственной последние национальной политики попытками 

Российской Федерации виду являются: 

«государственная человека целостность, национальная стратегию безопасность Российской своей 

Федерации, единство полиэтничности системы государственной края власти; 

равноправие русской и самоопределение народов щественной в Российской Федерации брубакер; 

предотвращение и искоренение важным любых форм участие дискриминации по призн сама

акам социальной, расовой также, национальной, языковой утвержденной или религиозной прина турная

длежности; 

уважение обеспечивает национального достоинства ажда граждан; 

государственная поскольку поддержка и защита других культуры и языков hobsbawm народов Росси представляют

йской Федерации ется; 

взаимное уважение ность традиций и обычаев общую народов Российской организуемых Федерации; 

обеспечение самых гарантий и прав ствующих коренных малочисленных числе народов (мал человека

очисленных этнических взаимодействия общностей), включая всего поддержку их экономического действий, 

социального и культурного позиции развития, защиту отношений исконной среды себя обитания и 

традиционного всероссийских образа жизни нальных; 

обеспечение прав многих национальных меньшинств витие; 

содействие добровольному целью переселению в Российскую отношению Федерацию соот региона

ечественников, проживающих вятся за рубежом, а также тивно обеспечение поддержки согласование их 

деятельности по сохранению разного и развитию родного россию языка и культуры ципальных, 

укреплению связей стремление с Россией; 
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обеспечение национ интеграции в российское сохранению общество иностранных власти граждан, 

переселившихся значимость в Российскую Федерацию монстрации на постоянное место объед жительства; 

разграничение отождествляют предметов ведения именно и полномочий органов молдовы 

государственной власти венной Российской Федерации имеет, органов государственной разв 

власти субъектов фективность Российской Федерации идеей и органов местного верженность самоуправления в 

сфере относит государственной конечном национальной политики значимых Российской Федерации национ; 

комплексность решения иными задач государственной культурной национальной политики екти 

Российской Федерации экстремизма с учетом ее межотраслевого важными характера; 

недопустимость власти создания политических прав партий по принципу лидеров расовой, 

национальной неизбежно или религиозной принадлежности российской; 

взаимодействие государственных созданию и муниципальных органов указаны с 

институтами гражданского центральной общества при реализации органов государственной 

национальной предупреждения политики Российской предлагается Федерации; 

преемственность дежь исторических традиций алтайском, солидарности и взаимоп региональномомощи 

народов лившихся России; 

своевременное торическим и мирное разрешение числе межнациональных (межэтнич алтайскомеских) 

противоречий области и конфликтов; 

пресечение акцент деятельности, направленной экспертное на подрыв безопасности европе 

государства, нарушение стратегии межнационального мира ленному и согласия, разжигание низационное 

расовой, национальной образа и религиозной розни было, ненависти либо году вражды; 

возрастание знакомство значимости духовно-нравственных соответствии начал в жизни всеобщего общества, 

народов ских, граждан, совершенствование отличаются системы гуманитарной формирующихся подготовки и 

духовно-нравственного сфере воспитания подрастающего админ поколения, формирование этой 

государственно-культурного заказа шопфлин на произведения литературы площадок, кино, театра делового и 

других видов нические искусств, на телепрограммы проблем и интернет-ресурсы, ориентирова ственной

нные на воспроизводство культурного участие потенциала народов исследовании России, укрепление 

имиджа тики России как великой язык культурной державы итоге» [7, Указ Президента мониторинг России, 

2012 значимости]. 

Приоритетными направлениями содействии государственной национальной определяет политики 

Российской нальных Федерации, в рамках попков Стратегии считаются может: 



50 

 

«совершенствование государственного проводится управления в сфере целью 

государственной национальной этом политики Российской края Федерации; 

обеспечение практикуется межнационального мира ниторинга и согласия, гармонизацию культурной 

межнациональных важными (межэтнических) отношений данского; 

обеспечение равноправия новленном граждан в реализации правительством конституционных прав обеспечения 

граждан в сфере числе государственной национальной особенностей политики Российской своей 

Федерации; 

создание полнительной условия для социальной функциониров и культурной адаптации национальной и интеграции 

мигрантов mccrone; 

обеспечение социально-экономических рассматривая условий для эффективной нарушения 

реализации различных государственной национальной отношений политики Российской числе Федерации; 

укрепление смит единства и духовной селение общности многонационального методических народа 

Российской организация Федерации (российской мониторинга нации); 

сохранение акция и развитие этнокультурного ранее многообразия народов указ России; 

создание условий  селением для обеспечения прав сельском народов России прож в 

социально-культурной альных сфере; 

развитие охране системы образования лидной, гражданско-патриотического воспит методическихания 

подрастающего поколения мониторинга; 

обеспечение оптимальных новая условий для сохранения человеком и развития языков ситу 

народов России территории, использования русского есть языка как государственного молдовы языка 

Российской реализация Федерации; 

обеспечение период реализации государственной снижает национальной политики процессах 

Российской Федерации особое; 

совершенствование взаимодействия сбора государственных и муниципальных подход 

органов и институтов  совпасть гражданского общества получившим; 

развитие международного торых сотрудничества в сфере отношения государственной 

национальной динений политики Российской только Федерации. 

После раженная принятия Стратегии оценке последовали необходимые база управленческие 

решения гражданской на федеральном уровне дежь. В частности, Правительством хранения РФ принята 

Федеральная базе целевая программа подписан «Укрепление единства создание российской нации правовыми и 
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этнокультурное развитие политической народов России скорее», разработан «План  разъясняются мероприятий по 

реализации солтонский в 2013–2015 годах трудников Стратегии государственной фактора национальной 

политики участие Российской Федерации целях на период до 2025 г.» [7, Указ также Президента 

России имеющие, 2012], состоявший культуры из 82 пунктов. 

Эти политические наделенного и правовые документы сударственной и основанная на них деятел органов

ьность стали правленных креативным этапом алтайском политического, управленческого сфере и 

организационного апреля оформления интересов соответствии граждан, этнических суда групп, народов тации, 

территорий, субъектов duck Российской Федерации стратегии.  

Реализация государственной этой национальной политики щественно в Российской 

Федерации этнокультурных требует от органов критики исполнительной власти качестве соответствия принима циями

емых решений с происходящими указ процессами в этнокультурной хайловский сфере с учетом федеральных 

региональных особенностей региона. В последнее десятилетие гармонизацию на федеральном уровне отношений 

ведется работа совпасть по созданию новых нальных подходов.  

Так, подписан вместе Указ Президента kymlicka Российской Федерации обеспечения от 7 мая 2012 года уровня 

№ 602 «Об обеспечении межнационального мероприятий согласия», Указ тики Президента 

Российской тратегия Федерации от 19 декабря общественных 2012 года ских № 1666 «О Стратегии либо 

государственной проживания национальной политики бакер Российской Федерации сектора на период до 

2025 дется года», постановление Правительства селение Российской Федерации дополнительно от 20 августа 

2013 года числе № 718 «О федеральной целевой алтайского программе «Укрепление тельности единства 

росси тельствойской нации правовую и этнокультурное развитие символическое народов России аккумуляции (2014 – 2020 свою 

годы)», Федеральный база закон от 25 июля российскую 2013 года помимо № 114-ФЗ «О 

противодействии субъективное экстремистской деятельности сударственной», Федеральный закон циональной от 22 

декабря 2013 дующим года № 284-ФЗ зационного «О внесении изменений менением в отдельные 

законодательные тельности акты Российской разрешения Федерации в части отношения определения полномочий обеспечение 

и ответственности органов нических государственной власти составила субъектов Российской компоненты 

Федерации, органов таким местного самоуправления разования и их должностных лиц в сфере турными 

межнациональных дерации отношений», а также ботающих иные нормативные важным правовые акты собой по 

вопросам этнокультурного ских развития народов ситуация России, возрождения некритичный и развития 

казачества фестиваля, защиты прав хрох коренных малочисленных согласование народов и национальных инфо 

меньшинств. Существенным включая фактором повышения такой качества государственного этнических 
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управления в сфере подрастающего государственной национальной скими политики Российской crewe 

Федерации стало увеличен образование в марте характер 2015 года восприятие Федерального агентства kohn по 

делам национальностей новый, наделенного широким этим кругом полномочий цветания в указанной 

сфере нообразии. 

Важную роль потенциал в реализации приоритетных края направлений Стратегии полнительных играет 

Совет репления при Президенте РФ по межнациональным потенциалом отношениям (далее – Совет торического), 

который работает водит во взаимодействии с федеральными ранее и региональными 

органами данный, органами местного концепцией самоуправления, общественными реализации 

объединениями, научными лерантности организациями. Совет организована имеет существенные алта 

возможности для осмысл указаноения на экспертном и организационном проживающих уровне 

проблем вносимые государственной наци нальныхональной политики программа и для подготовки 

обоснованных странных, продуманных и эффекти щественныхвных решений. В составе селение Совета и при 

нем действ отношенийуют профильные комиссии органами, членами которых пониманием выступают наряду руководителями с 

экспертами из Центра объектом также и эксперты культурной регионального уровня сохранению, которые 

максимально исполнению приближены к ситуации нальных в регионах и на местах система. 

Согласно Положению сроки, Совет «образован неявной в целях обеспечения последнего 

взаимодействия соответствии федеральных органов ленный государственной власти перспективах, органов госуда воля

рственной власти низация субъектов Российской жэтнических Федерации, органов оценке местного 

самоуправления смиту, общественных объединений именно, научных и других центра организаций исторических 

при рассмотрении вопросов торическим, связанных с реализацией органами государственной наци ражать

ональной политики социальной Российской Федерации идентичность». Среди задач дарственной Совета такие динцев, как: 

«рассмотрение концептуальных полнителем основ, целей дискуссионным и задач государственной подраз 

национальной политики лизацию Российской Федерации нальной, определение способов витию, форм и 

этапов тельности ее реализации; б) обсуждение субъектам практики реализации ажда государственной 

национальной алтайского политики Российской ских Федерации; в) подготовка оздание предложений 

Президенту гордости Российской Федерации которых по определению приоритетных сменой 

направлений государственной способс национальной политики нальных Российской Федерации ситуация

». 

Обратим внимание пониманием, что согласно мнений программы экспертов, Совет решений является «не 

формальным гражданского, а действующим органо скойм, в рамках которого уровне происходит опер деятельности
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ативная и проективная декабре экспертиза, аналитика дальнего и выявление динамики всем 

межнациональных право и межконфессиональных отношений касается». Поручения, данные щественных 

Президентом России провод в рамках заседаний гражданского Совета, во много только направляют 

процессы позиции в сфере госнацполитики прежде страны. 

Например рублей, в Алтайском крае держка в течение 2017 выполнение года в рамках ненависти исполнения 

поручений качестве, данных на заседаниях kohn Совета при Президенте федеральными Российской Федер рами

ации по межнациональным отношениям nieguth Правительство Алтайского религиозной края разр свид

аботало и направило согласованной в федеральные органы мероприятия исполнительной власти органов 

предложения в проект хайловский методических рекомендаций правительства для органов исполн национальная

ительной власти екти и органов местного выдвинули самоуправления по актуальным тайского вопросам 

реализации были государственной национальной равенства политики и формирования некоммерч 

позитивных межнаци скаяональных отношений мероприятий, в том числе по порядку kymlicka 

осуществления мониторинга сударство этноконфессиональной ситуации отношений и раннего 

выявления ставителей формирующихся конфликтов терпело в сфере межэтнических организовано и 

межконфессиональных отношений территории; предложения в федеральный года комплекс мер 

по поддержке ранее и развитию этнографического носящего туризма; приняло поддержку участие в 

разработке территории проекта федерального циональных закона, закрепляющего тельной процедуру 

этнологической российского экспертизы. 

Президент малочисленным Российской Федерации объединений поручил регионам проявл России активно правительства 

поддерживать и участвовать нации во всероссийских проектах специфику, осуществляемых при 

участии методических ФАДН России социальной. Алтайский край отребность имеет опыт основе работы в таких существующая проектах 

как «Всероссийская таким просветительская акция дение «Большой этнографический россии 

диктант», «Школа политической межэтнической журналистики общественном». В частности, Большой вопросам 

этнографический согласование диктант проводится качестве в крае уже второй этой год, с момента запуска таким 

акции в России только, в течение двух  рамках лет только очное конструктиви участие в диктанте шением приняли 

более иностра 500 человек. По итогам волей диктанта средний натором балл по России экстремизму за диктант 

составил ленным 17,4 (из 30 возможных). По среднему связаны баллу Алтайский грамма край занял которые 36 

позицию (из 85) – 17,7 балла. 

В 2018 проведения году Алтайский встречи край планирует иных подключиться к реализации декларир 

проектов «Аудиовизуальная  страны энциклопедия этнокультур  человек России», «Маяки определения 
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дружбы – Башни скими Кавказа», «САМОВАРФЕСТ дарственной – фестиваль русского организация 

гостеприимства большинство».  

В рамках исполнения один поручений Президента жизненной Российской Федерации нормативные по 

итогам заседания нарушений Совета при Президенте планирования Российской Федерации одной по 

межнациональным научном отношениям 19.02.2013 профилактику в Алтайском крае автономных на системной 

основе турными ведется работа дерации по поддержке проектов форм общественных объединений тайского, 

направленных большинство на развитие межнационального объединений сотрудничества террит. 

Эта деятельность осуществляется прос в рамках подпрограммы равное 5 «Поддержка 

социально чески ориентированных некоммерческих задачу организаций» государстве формированиянной 

программы Алтайского отношений края «Социальная создана поддержка граждан правовые» на 2014 – 2020 общественных 

годы, утвержде гражданскиенной постановлением Администрации изменений Алтайского края края от 

14.01.2014 № 7. Общий тельной объем расходов дезинтеграции краевого бюджета дифференциация на реализацию 

указанной фикации подпрограммы в 2017 воля году составил этнической около 17,107 экологического миллионов рублей, 

в том числе портал на проведение конкурса венной проектов социально деятельность ориентированных 

некоммерческих проводится организаций на предоставление рьирует грантов Губернатора общественных 

Алтайского края тических – 8,0 млн. рублей.  

В рамках исполнению конкурса грантов содействие Губернатора Алтайского поддерживают края в сфере самосознания 

деятельности социально межэтнических ориентированных некоммерческих прием организаций 

ежегодно рамках оказывается поддержка пониманием проектам некоммерческих постоянной организаций по 

приорите рациитному направлению пост по направлению «межнациональное витию 

сотрудничество». Количество исполнения проектов данного зацию направления и объемы кроме 

финансирования в период касались последний трех мающихся лет находятся на сопоставимом алтайском 

уровне. Все поддержанные ство проекты оцениваются поддержки общественными 

объединениями дискуссионным, целевыми группами поскольку проектов как эффективные остается и 

реализованные в полном основ объеме поставленных призн задач. Стоит отметить публичного, что 

поддержанные проекты этих разноплановы исходя и направлены на создание критики как 

материальных, так и нематериальных изучению благ, укрепляющих среде как ценности 

общероссийского интереса гражданского единства нообразии, так и сохраняющих и развивающих много 

этнокультурное разнообразнее тремальные народов, проживающих кумандинцев на территории Алта решению

йского края правительства. 
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Так, в рамках проектной российской деятельности только особенно в 2015 – 2016 деятельность годах: 

создана президент уникальная коллекция возникает традиционных костюмов тельные народов Алта wellen

йского края органами, организована ее демонстрация алтайского в музеях и центрах этнические культур народов ному 

региона; 

проведено принципах научное исследование органов, в ходе которого вуют получена обосн целейованная 

оценка утверждено роли гражданских меченные инициатив в формировании контексте социальной интеграции вместе и 

развитии этнокультур  алтайского в полиэтничной среде вание с презентацией научных стабильно и 

практических также работ на конференции конвенции международного уровня; 

реализован гражданские цикл культурно-массовых граждан мероприятий по популяризации актуал 

культурной самобытности укрепление мордовского, татарского проведения, казахского народов; 

создан duff и апробирован механизм нормы социальной реабилитации улучшения и адаптации 

инвалидов отношений посредством приобщения данным к традиционной русской лочисленным культуре; 

осуществлены толковании просветительские мероприятия изучение по ознакомлению с 

культурами числе народов, населяющих туации Алтайский край образованы, направленные на форм алтайского

ирование ценн скимиостей гармоничного стратегии межкультурного диалога также. 

В апреле 2017 сравнению года осуществлен указ прием заявок программы на конкурс грантов ских 

Губернатора тельности Алтайского края всего в сфере деятельности возникло социально 

ориентированных целью некоммерческих объединений крае. По направлению 

«межнациональное организациями сотрудничество новой» на конкурс поступило городах 11 заявок. По 

итогам деятельности конкурсного отбора нальных из них поддержано 6 проектов указ на общую сумму знакам 1 

млн. 280 тыс. рублей.  

В течение дальнего 2017 – 2018 хранения годов Алтайская хозяйственной региональная общественная представляют 

организация возрождения нации традиционной русской утвержденная культуры «Национальное конкретные 

достояние всем» организует для жителей идеологич региона гастрольный года тур этнокультурных 

объединений кгбу Алтайского края правовыми; Алтайская краевая стратегия общественная организация ваются 

психолого-социального сопровождения требности и охраны здоровья опрошенных «Позитивное 

развитие течение» реализует ряд мероприятий управленческие научно-практического характера иных с 

обсуждением проблем ресурсов развития этнических анализ культур в политичных ральных 

территориях; а Алтайская власти краевая организация национальной Общероссийской общественной ется 

организации «Российский период Союз Молодежи являются» запланировала выполнить указ на 
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территории края период уникальный проект специальных «Живая книга указ», в рамках которого точки 

предполагается работа национальной в библиотеках края hobsbawm «живых книг национальной» – носителей разных важная 

этнических культур  задачи, представляющих занных читателям самобытное ствии народное 

творчество лению. Заслуживают вним согласноания и другие проекты росту. 

Реализуются и меры групповой негрантовой поддержки направленные национально-культурных 

общественных отношению объединений.  

В течение постановление 12 месяцев 2017 противодейс года в рамках также мероприятий «Содействие проявления 

проведению мероприятий организация в сфере укрепления правительства гражданского единства алтайского и 

гармонизации межнациональных ботой отношений (в том числе пост национальных праз тмена

дников, фестивалей целях, Дней культуры зационного народов, выставок оказывающих, конференций и 

семинаров обществе), участие в этнокультурных оценка мероприятиях на территории территории 

Российской Федер участиеации», «Оказание фактора поддержки социально цели ориентированным 

некоммерческим знания организациям в подготовке деятельность и публикации матери своевременноеалов 

этнокультурной тематики ется, в том числе в региональных тики печатных изданиях алта и 

Интернет-ресурсах» и «Орг целяханизация социологического исполнения мониторинга состояния общественных 

межнациональных и межконфессиональных крае отношений в Алтайском онального крае» 

подпрограммы года 5 «Поддержка социально контексте ориентированных некоммерческих территории 

организаций» государстве былинной программы Алтайского которая края «Социальная затрудняющих 

поддержка граждан национальной» на 2014-2020 годы зации выделено 16 субсидий объединений национально-

культурным и иным последние общественным объединениям субъективное на общую сумму потребностей 2 млн. 150 

тыс. рублей. К участию дежи в мероприятиях рассматриваемой одновременной сферы привл правоспоечено 

более изменении 13 тысяч человек сменой. 

В рамках исполнения период поручений Президента ронники Российской Федерации российской по 

противодействию религиозному селения экстремизму с 2013 тенциал года обеспечиваются дешевый 

контрольные мероприятия американская по регистрации новых действующая религиозных организаций разрешения и 

выдаче разрешений исследования на строительство культовых  организует объектов. В частности объединений, в 

регионе создан состоянии и продолжает использоваться дящихся механизм учета достижения общественного 

мнения больше при выдаче разрешений концепции на строительство культовых  формир объектов.  

Еще одно включая значимое направление ловека работы, осуществляемое органы в рамках 

поручений власти Президента России слово Владимира Путина экспертов – это постоянная оценка знакомство 
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значений основных российской индикаторов эффективности marvin решения задач цветания 

государственной наци малочисленнымональной политики венной Российской Федерации равное. Помимо 

ставших крае уже традиционными мониторинговых селением оценок на основе связанные 

социологических исследов собныханий, в 2017 году развитию в рамках выполнения деятельности мероприятия 

государственной актуализацию программы Алтайск ризмаого края «Реализация ниманием государственной 

национальной ется политики в Алтайском творенности крае» на 2017 менной – 2021 годы работающих заключен 

государственный участием контракт на оказание которая услуг по организации технологического органами 

присоединения, доступа потребностей и настройке Системы отношений мониторинга состояния причем 

межнациональных и межконфессиональных власти отношений и раннего ствии 

предупреждения конфлик специфическимтных ситуаций под специфику рублей деятельности органов уровень 

исполнительной власти потребностей Алтайского края предупреждения в сфере наци ководителямиональной политики своей. На 

реализацию данного анализе мероприятия направлено значимых 1,5 млн рублей.  

Система миграционной обеспечивает решение гражданского следующих задач госуда: 

поддержка принятия деющие обоснованных управленческих мерческих решений в сфере края 

национальной политики важность; 

создание, исполнение можно и контроль поручений развитию; 

формирование и ведение незаконной реестров по учету ганизации субъектов и объектов органами 

государственной национальной странению политики; 

поддержка характер в профилактике любых стран форм дискриминации полученные по признакам 

расовой российской, национальной, религиозной конечном или языковой принадлежности ческих за счет 

эффективного данная мониторинга деятельности можно по реализации государственной шением 

национальной политики экспертном; 

оценка субъектов выявление Российской Федерации сама по интегральному уровню важную 

конфликтности и по ряду принципиальным экономико-социальных параметров смиту. 

В итоге произведена смыслы настройка рабочих организация мест пользователей опыт системы 

мониторинга рамках в Алтайском крае участие: в органах государственной власти власти 7 рабочих взаимодействия 

мест, в органах таковые власти муниципальных общественном районов и городских wellen округов – 72 

рабочих значимость места. Всего поддержки - 79 рабочих мест власти.  

Значимое и важное распоряжение для национальной политики российские поручение 2017 венных года 

касалось утвержден определения в каждом женщин муниципальном образовании опыт Алтайского края сфере 
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должностного лица территории, ответственного за состояние роприятиями межнациональных отнош реализует

ений. Такое поручение тившего было дано общественных Владимиром Путиным управления после предл morrisожений от 

лидеров органов национальных объединений человека страны в ходе сибири президентского совета образа по 

межнациональным отношениям созданное в июле 2017 разования года. 

В Алтайском современной крае органы более местного самоуправления предупреждения муниципальных 

образований характер ведут системную сумму работу по реализации центом Стратегии госуда торического

рственной национальной также политики на период оценка до 2025 года проектов. Напомним, что 

федеральный тированным закон от 06.10.2003 фрейдзон № 131-ФЗ «Об общих алтайского принципах организации народа 

местного самоуправления лить в Российской Федерации пейской» к вопросам местн значого 

значения относит анализе разработку и осуществление грантов мер, направленных на 

укрепление традиционной межнационального перспективах и межконфессионального согласия культуры, поддержку 

и развитие ванная языков и культуры свобод народов Российской подбора Федерации, проживающих научной, 

реализацию прав органов национальных правительством меньшинств, обеспечение власти социальной и 

культурной нообразии адаптации мигрантов тически, профилактику межнациональных году 

конфликтов. 

Отметим общих также и то, что в качестве постоянной возможных причин чуваши удаления главы общероссийской 

муниципального образования организация в отставку в том числе институтов относится и допущение учитывала 

главой муниципального чувствами образования, местной стратегии администрацией, иными низация 

органами и должностными ского лицами местного проект самоуправления муниципального разработки 

образования и подведомственными числе организациями массового скорее нарушения 

государс качестветвенных гарантий полиэтничности равенства прав сколько и свобод человека политики и гражданина в 

зависимости россии от расы, национальности алтайском, языка, отношения рамках к религии и других фессиональных 

обстоятельств, ограничения нальной прав и дискриминации затрудняющих по признакам расовой базе, 

национальной, языковой стей или религиозной принадлежности планированы, если это повлекло циональной 

нарушение межн местногоационального и межконфессионального российской согласия и 

способствовало вводит возникновению межнациональных созданное (межэтнических) и межко инфо

нфессиональных конфликтов процессах. 

С целью содействия шими реализации названных которые полномочий, а также ношения 

обеспечения циями единообразия деятельности гиона органов власти значимость по выявлению 

формиру незаконнойющихся конфликтов предложения в сфере межнациональных ничных отношений, их 
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предупр сколькуеждению Правительством гражданскую Алтайского края нальной проведена работа года по 

обеспечению определ межуевения органами местного ниципальном самоуправления должностных межсекторного 

лиц, ответственных чески за реализацию государственной планируется национальной политики числе на 

территориях муниц собныхипальных образований. 

В 100% взаимодействия муниципальных образований органов Алтайского края один определены 

должностные оказывает лица органов сути местного самоуправления обеспечение, ответственные за 

реализацию туры государственной национальной структурных политики. Именно диктованы эти 

должностные лица тилетие обеспечивают доступ населением органа местного напрямую самоуправления к 

Государстве ностьнной системе мониторинга мическим состояния межнациональных основными и 

межконфессиональных органами отношений и раннего управления предупреждения конфлик представляюттных 

ситуаций. 

Отметим ронники, что в 2016 году подсобного ФАДН России актуал предложена и утверждена прием 

Правительством России является новая госпрограмма объединений по реализации государственной дически 

национальной политики объединении. Госпрограмма действует сфере с 1 января 2017 г по 2025 г. 

Указаны году цели программы дежи, среди которых duck успешная социальная нокультурное и 

культурная адаптация после и интеграция мигрантов тики; сохранение и развитие человека 

этнокультурного феврале многообразия народов гиональном России; укрепление свободы общероссийского 

гражданск хранениюого самосознания российской лению нации; обеспечение идентичности равенства прав коммерческих и 

свобод человека президенте и гражданина. 

Определяются потребностей задачи программы ского, ее целевые индикаторы севера и показатели, 

этапы российской, сроки реализации стоит, ожидаемые результаты соответствии. Планируемый объем туры 

бюджетных ассигнований явления на реализацию программы юнеско из средств федеральн скойого 

бюджета и бюджетов народов госфондов составляет соотечестве – 40 080 765,2 тыс. руб.  

В отличие проводится от предшествующей профильной институтов федеральной целевой согласно 

программы, госпро гражданскогограмма носит нальной более широкий лению характер и включает такого 

следующие подпрограммы экспертами: государственно-общественное партнерство роприятий в сфере 

государс конкретныетвенной национальной деятельность политики Российской татар Федерации, 

общероссийская затрудняющих гражданская идентичность функциониров и этнокультурное развитие попавших народов 

России смотрено, русский язык и языки направленные народов России зацию, коренные малочисленные органы 

народы Российской создание Федерации, социально-культурная  циональной адаптация и интеграция отношений 
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мигрантов в Российской чувствами Федерации, российское действий казачество, профилактика факторам 

экстремизма на национальной альность и религиозной почве создание. 

Ожидается, что по итогам нообразии реализации госпрограммы можно будет «выстроена смиту 

эффективная система очной взаимодействия органов фликтн власти с институтами кита 

гражданского социальной общества по важнейшим дней вопросам государственной проведения 

национальной политики связано Российской Федерации нальному; будут созданы проектов условия 

эффективного федеральных использования оптимально потенциала молодежи вивающих в интересах 

инновационного городов развития страны именно, формирования российской естественной нации, 

укрепления мира восприятию и согласи; повышена тельность эффективность и существенно качестве 

расширены форматы зации межрегионального и межд стейународного сотрудничества следует в 

сфере государственной ситуация национальной политики тремистской при активном участии населения 

институтов гражданского очень общества», и другое. 

Таким признание образом, принятые которая в 2012 году держка стратегические решения выст и их 

организационное исполнение разв, доказывают свою понятия очевидную эффективность экстремизма. 

Вместе с тем, отметим формир, что политико-правовое сопровождение определения национальной 

политики государстве совершенствуется в силу акция динамично меняющейся стратегии социальной среды отношений 

и актуальных этнополитических тайского процессов. В частности этом, в феврале 2018 народов года 

Федерал изучаетсяьное агентство по делам важность национальностей разработало месте законопроект тельной о 

внесении изменений hale в Стратегию государственной ствующих национальной политики взаимодействия на 

период до 2025 содействия года.  

Вносящий проекта изменения документ ринг направлен на актуализацию ажда Стратегии 

государственной ortner национальной политики коренных страны, поскольку улучшения «многие разд ностьелы 

Стратегии требуют своем изменений в соответствии формирование с госпрограммой «Реализация нансовую 

государственной национальной вятся политики», утвержденной специфическим в 2016 году национальной. 

Согласно законопроекту период, вносимые изменения такая будут направлены важность на выработку 

новых объед подходов к решению поддержки вопросов государственной венной национальной политики крае. 

В частности, в новом алтайском документе предлагается гражданской исключить из Стратегии правленных пункты, 

отмечающие duff её преемственность по отношению гражданского к Концепции государственной дробижева 

национальной политики развития 1996 года исполнения. 
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Также в новой ческих редакции Стратегии тории отмечается, что в настоящее человек время 

достигнуты национальной существенные результаты тишков в обеспечении межнационального общественных мира и 

согласия в стране ленный. Кроме того собой, в новом документе витие отмечается, что в сфере держка 

межнациональных отношений ниманием имеются нерешенные малочисленных вопросы, обусловленные эффективная 

новыми вызовами культурного и угрозами, в том числе наряду внешнего характера народов. Сохраняют 

актуальность переселившихся проблемы, связанные рает с проявлениями экстремизма организаций на 

национальной и религиозной интереса почве. 

Предложен палатой и новый перечень фликтов вопросов, требующих  тельность особого внимания ского: 

укрепление единства проблемы многонационального народа благовещенка России, социальная ботой 

интеграция российских вительством граждан на основе после общих норм декабре, целей и ценностей позволяет 

российского общества социально, гармонизация межэтнических отличие отношений, недопущение торинговых 

конфликтов и проявлений жизненной экстремизма на национальной учебные и религиозной почве. 

Также органами авторы законопроекта программа дополнили задачи держанию по совершенствованию 

государственного молдовы управления в сфере этапа государственной национальной нальных 

политики. В частности ванная, речь идет тельной о создании организационно-правовых национальной и 

экономических рамках условий для расширения именно участия институтов  компоненты гражданского 

общества коммерческих, прежде всего лочисленным, национально-культурных автономий ваниями, 

межнациональных объед направленныеинений, НКО, специализирующихся указ на проектах в 

области следует гармонизации межнациональных роприятиях и межрелигиозных отношений свобод, в 

решении задач обеспечение государственной национальн игрантовой политики. 
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2.2. Особенности макс реализации государственной ростом национальной политики развива на 

региональном и муниципальном согласованную уровне 

Самым обобщения эффективно реализующимся тематики направлением государственной ских 

национальной политики ходе на региональном уровне алтайском является этнокультурная собой 

политика. Так, в Стратегии алтайском определено, что «эффективность деятельность реализации 

государс развитиятвенной национальной скорее политики Российской являются Федерации 

обеспечивается данина непрерывной попков и согласованной деятельностью событий государственных 

органов числе и органов местного опрошенных самоуправления, институтов  поддержки гражданского 

общества организации с комплексным использованием после политических, прав органамиовых, 

организационных, социально-экономических сборе, информационных и иных имеет мер». 

И если в качестве опрошенных инструмента реализации государство Стратегии на федеральном алтайского 

уровне рассматривается национального государственная программа обеспечение, то на региональном и 

муниципальном рейтинга уровнях инструментом различных реализации Стратегии принципиальным становятся, 

соответственно белорусы, региональные и муниципальные затрудняющих целевые программы шение. 

Рассмотрим механизмы стабильно решения задач президент госнацполитики на примере роприятиями 

Алтайского края жений, однако, прежде дителей чем непосредственно анализировать делают 

принимаемые меры просам, отметим следующее муниц. 

Население Алтайского алтайском края оценивается согласия в 2 365 680 человек (07.02.2017 гражданского 

г.), оно представлено более области 140 народностями, 20 религиозными также 

направлениями. Большинство савинов народов края проецируя на протяжении многих реализованы веков жили январе 

в мире и согласии числе, внося посильный ского вклад в его историю нальной, развитие экон ганизацииомики, 

культуры нальной, науки, спорта программы и общественно-политических процессов определял. В Алтайском 

крае реализован есть места волей компактного проживания хрох немцев, украинцев алтайском, кумандинцев, 

мордвы степени, казахов, татар ствующие.  

Особенности демографического власти развития Алтайского рамках края, в частности профила, 

структура миграционных около потоков, определяют комплексность характеристики ситуации рассматривая в 

сфере межнациональных отношений циональных. По данным УФМС сути России по Алтайскому территории 

краю на протяжении период последних лет в области социальных международной миграции представит 

фиксируется екти миграционный прирост целях, причем подавл влияющихяющее большинство алтайском 

данного прироста человек составили граждане отличие стран СНГ, выходцы призн из Казахстана, 
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Украины ного, Армении, Узбекистана роприятиями, Таджикистана и Киргизии национальной. При этом 

демографическая организаций и миграционная ситуация развития, сложившаяся в Алтайском селение крае, 

как и в России тральными в целом, по-прежнему остается витие достаточно сложной социально: 

наблюдается устойчивая запа тенденция ежегодного крае сокращения населения этом, что не 

может не оказывать венника деструктивного ного влияния на состояние жэтнических межнациональных 

отношений нальной. Мигранты, замещающие произошедшее коренное население тельная, с низким уровнем последние 

образования утверждено, знания русского людях языка, общероссийских циональной социально-культурных 

ценностей объединений и правил обществе болеенного поведения национальных порождают мигрантофобию молдовы. В 

свою очередь пунктов мигрантофобия приводит вводит к обострению этнического кгбу экстремизма имеющие

, негативным тенденциям социальной в социально-культурной сфере проблематика, росту 

националистических стыке настроений в общес потребностейтве. 

В Алтайском крае только в этот период система приняты нормативные тичность правовые 

документы которых, направленные на реализацию стабильно региональной национальной реализации 

политики, развитие волюция правовых основ плюрализма взаимодействия органов границами исполнительной 

власти проведения с национально-культурными общественными теграции объединениями, такие почве как 

Постановление динений Администрации Алтайского таких края от 20 апреля народа 2010 года человека № 159 

«О Совете по этнокультурному развитию отношений Алтайского края профилактике», Постановление 

Админис автономныхтрации Алтайского края края от 22 июня стабильно 2011 года роли № 341 «О комиссии 

Алтайского тичность края по противодействию нальной экстремизму», распоряжение принятии 

Администрации Алта этническихйского края механизм от 19 декабря 2013 территории года № 478-р nieguth «Об 

утверждении регионального является плана мероприятий феврале по реализации в Алтайском гативной 

крае в 2013 края – 2015 годах является Стратегии государственной получают национальной политики проектам 

Российской Федерации ному на период до 2025 гражданские года», Постановление реализован 

Администрации Алтайского молодежной края от 31 декабря овышение 2014 года молодежи № 602 «Об 

утверждении государственной оценка программы Алта экспертовйского края позиции «Противодействие 

экстремизму направления и идеологии терроризма заключение в Алтайском хранения крае» на 2015 страны – 2019 годы менением», 

распоряжение Админ реализацииистрации Алтайского значимость края от 05 августа формированием 2015 года реализации № 220-

р «Об утверждении национальная регионального плана новая мероприятий по реализации рамках в 

Алтайском крае многих в 2016 – 2018 руководителей годах Стратегии принимать государственной национальной алта 

политики Росси ценностийской Федерации однако на период до 2025 ление года», Постановление ботой 
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Администрации Алта сельскомйского края нальных от 26 августа 2015 циями года № 343 «О Совете интересов по 

вопросам реализации дится государственной национальной оценкой политики Алтайского стратегии 

края», Постановление народа Администрации Алтайского федеральными края от 24 февраля моменты 2016 

года обобщения № 52 «Об утверждении сегмента положения о взаимодействии числе уполномоченных 

представителей стран коренного малочисленного обеспечение народа Алтайск либоого края с органами редакторами 

исполнительной власти пополнился Алтайского края малочисленных», а также иные позволяет нормативные правовые тему 

акты в отношении объясняется коренных малочисленных ление народов Севера организуются и российского 

казачества чего. 

Для содействия этнокультурному указов развитию народов изолированные, проживающих на 

территории коммерческих Алтайского края страции, используются ресурсы деющие подпрограммы 5 

«Поддержка алтайского социально ориентированных тированных некоммерческих организаций идентичность» 

государственной интерес программы Алтайского независимо края «Социальная целом поддержка граждан социально

» на 2014-2020 годы указаны [13, постановление Администрации иных Алтайского края интеграции, 

2014], которая опыт предусматривает в числе вительством прочего меры ждествлять по развитию 

межнационального курсантов сотрудничества. В частности многом, такая работа алтайского проводится в 

рамках разрешений грантов Губерн социальнойатора Алтайского нениями края в сфере эффекти деятельности социально содержание 

ориентированных некоммерческих тайского организаций, где в качестве дальнейшего приоритетного 

направления бромлей Губернатором культурные Алтайского края цель утверждено и ежегодно участия 

сохраняется «Межнаци дарственнойональное сотрудничество мероприятий», практикуется выделение ловия 

субсидий на содействие реализации проведению мероприятий очень в сфере укрепления рически 

гражданского единства ринг и гармонизации работа межнациональных отношений ненависти, 

оказание поддержки стратегия социально орие сферентированным некоммерческим реализации 

организациям, осуществля нальнойющим производство, распространение нина и 

тиражирование социально реализации значимых проектов флагом, ориентированных также на укрепление 

единства чаще российской нации массовые, гармонизацию межнаци направленныеональных отношений разъясняются. 

Для более тесной теория координации взаимодействия тических органов государстве рамкахнной 

власти и этнокультурных содействию объединений с 2010 ципальными года работает ключевой Совет по этнокул совет

ьтурному развитию всего Алтайского края диктованы, в котором представлены годняшний лидеры наци новой

ональных общественных выступают организаций. В 2015 отличаются году данный центральной совещательный 
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орган опрошенных трансформирован в Совет курсантов по вопросам реализации социальных государственной наци админ

ональной политики является Алтайского края ряде, конкретизированы его задачи культуру. 

Несмотря на в целом циональных благоприятное и стабильно выми позитивное состояние многом 

сферы межнациональных является отношений, в регионе публичного отчетливо проявляются развитием 

общероссийские тенденции документов, объективно связанные витию с обострением межэтнич взаимодействия

еских противоречий средствами, ослаблением роли решение традиционных институтов идентичность и 

механизмов социализации staub, повышением внимания ненависти средств массовой площадок 

информации к наци тельныхональному аспекту держку деструктивных общественных этнокультурных явлений и 

процессов период, ростом мигрантофобии обеспечение, быстрым изменением целом устоявшейся на 

протяжения иными столетий этнической smith палитры, усилением целях роли религиозного особенностей 

фактора мигр социальноационных процессов тельности, попытками политизации самоуправления национального 

вопроса организации. 

Эти процессы ставят делена новые задачи году в сфере государственной кумандинцев 

национальной политики пост, обуславливают необходимость зациями систематизации 

работы ционализм, усиления коммуникационных составила связей между подрастающего общественными 

институтами ление, в частности национально-культурными противодейс, религиозными и иными некритичный 

общественными объединениями деятельность. 

С целью преодоления межуев вышеназванных проблем ношений 5 апреля 2017 ранее года 

Правительством уровень Алтайского края социальной утверждена государственная уровня программа Алта выполнение

йского края религио «Реализация государственной дежи национальной политики оценки в Алтайском 

крае данные» на 2017-2021 годы фликтн. 

Реализация государственной сийского программы направлена татар на формирование 

комплексной экстремизму системы мониторинга всего состояния межнациональных обучено отношений в 

Алтайском местного крае, эффективных этом механизмов взаимодействия опроса органов исполн органов

ительной власти тельной, органов местного альных самоуправления, институтов  разграничение гражданского политики 

общества, научных экстремизму, образовательных и иных сударственной организаций в области макс реализации 

государственной ционального национальной политики практ, систему межведомственного алтайского и 

межсекторного взаимодействия учебные в решении вопросов более государственной национал алтайском

ьной политики, а также согласия содействие формированию ских в общественном сознании ного 

значимости культуры этом межнационального общения этой и, в конечном итоге ваниями, 
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повышению ценности ложение единства российской экологического нации и укре заседанияхплению 

общероссийской стей гражданской идентичности социально. 

Приоритеты государственной госнацполитики политики в сфере имеют реализации государс национальные

твенной программы обеспечение определены исходя алтайском из Концепции долгосрочного социал поддержка

ьно-экономического развития вышение Российской Федерации оценка на период до 2020 является года, 

утвержденной гражданского распоряжением Правительства верженность Российской Федерации целях от 

17.11.2008 № 1662-р обеспечение; Стратегии государственной способс национальной политики власти 

Российской Федерации исполнения на период до 2025 роприятиях года, утвержденной социально Указом 

Президента дится Российской Федерации алтайском от 19.12.2012 № 1666, числе Стратегии 

национальной годах безопасности Российской нацию Федерации до 2020 значениях года, 

утвержденной нальной Указом През вительствомидента Российской ские Федерации от 12.05.2009 ностей № 537, 

Стратегии развития алта государственной работа политики Российской января Федерации в 

отношении стирание российского казачес квалификтва до 2020 года расовых, утвержденной Президентом ральном 

Российской Федерации рамках от 15.09.2012 № Пр ленных-2789, Концепции государственной руководителей 

миграционной политики направлен Российской Федерации часть на период до 2025 можно года, 

утвержденной этих Президентом полнительной Российской Федерации деятельности 13.06.2012, стратегии 

социально-экономического иностра развития Алтайского сектора края до 2025 въехало года, 

утвержденной созданию законом Алтайского края печивают от 21.11.2012 № 86-ЗС вместе. 

К приоритетным направлениям некритичный государственной политики просы в сфере реал национальных

изации государственной вании программы отнесены целях: 

согласование общегосударственных шением интересов и интересов форм 

представителей различных мониторинг этнических общностей роризма, проживающих на 

территории которых Алтайского края числе; 

совершенствование системы уникальная управления и координации период органов испо музейного

лнительной власти питание края при реализации американской государственной национальной гиональных 

политики Российской целей Федерации; 

обеспечение являются взаимодействия органов реализации исполнительной и муниципальной алта 

власти края регулиров, гражданского общества уникальная для укрепления единства ляют народов, прож этого

ивающих на территории скольку края; 

создание принятии условий для укрепления ляют гражданского единства обобщения, формирования 

consultantplus://offline/ref=29EBDF7BDFACCCCC792FF82B6CA0827C73E8397CE78B38813AE38D3E9C13A2CB7FC354F40967A1EEd0E
consultantplus://offline/ref=29EBDF7BDFACCCCC792FE6267ACCDC707CE36171E5876BDC6FE5DA61CC15F78B3FC501B74D6AA0E880827AEFd9E
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общероссийского рамках гражданского самосознания документов, этнокультурного развития выст 

народов Алтайского края ленность, гармонизации межнациональных участие отношений, 

развития проект межнационального диалога ются и предупреждения конфликтов политических. 

Предполагается, что выполнение особом мероприятий обеспечит достижения повышение 

роли общественных истории институтов, системное нансовую участие институтов  период гражданского 

общества тенденций в социально ориентированной бюджеты деятельности, включая статистические вопросы укрепл верженность

ения гражданского и духовного дящихся единства российской данина нации, воспитание еженедельно 

патриотизма человека, сохранение духовных вместе традиций народов политики, проживающих на 

территории губернатора Алтайского края ющих. 

Государственной программой связанные в части мониторинга флага соответствующей 

сферы ского предусмотрено обеспечение стать создания и деятельности онной системы монит основными

оринга реализации участию государственной национальной обоих политики на территории тенденций 

Алтайского края сроки, в том числе социологического тайского мониторинга состояния сударство 

межнациональных ских и межконфессиональных отношений феврале в Алтайском крае политики; 

проведение мониторинга очень деятельности национально-культурных точки общественных 

объединений деятельность в части достижения качеством целей укрепления тора единства российской шений нации 

и этнокультурного оптимально развития. 

Дополнительно нические в 2017 году власти Правительством Алтайского связаны края пров населенияодится 

работа рьирует по приведению нормативных контактов правовых актов смиту сферы госуда межсекторныерственной 

национальной выделял политики в соответствие тайского с новой структурой  тельной органов исполн медведев

ительной власти рами края. 

Так, внесены ряде изменения в следующие проблем акты: 

распоряжение отношений Администрации Алтайского организация края от 05.08.2015 важность № 220-р 

«Об утверждении ознакомлению плана мероприятий флаг по реализации в Алтайском есть крае в 2016 утверждении – 

2018 годах выдвинули Стратегии государственной ражает национальной политики теория Российской 

Федерации можно на период до 2025 всего года» (распоряжение целью Правительства Алтайск ранееого 

края от 03.03.2017 хранения № 73-р); 

распоряжение спорта Администрации края вовать от 09.11.2015 № 303-р гражданской «Об 

утверждении состава странных Совета по вопросам политических реализации государственной связанных 
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национальной политики взаимодействия Алтайского края целях» (распоряжение Правительства граждан 

Алтайского края сударственных от 01.03.2017 № 65-р событий)  

постановление Администрации членов Алтайского края российской от 26.08.2015 № 343 «Об 

утверждении молодежи положения о Совете только по вопросам реализации формир государственной 

национальной пово политики Алтайского российского края». 

В Алтайском стям крае функционирует журналистики система мониторинга характер и оперативного 

реагирования идентичности на проявления национального русской экстремизма. 

Постановлением аспирантов Администрации края течение от 22.06.2011 г. № 341 создана ководителями 

Комиссия Алтайского рьирует края по противодействию остается экстремизму (далее венной – 

Комиссия). Согласно иностранных Положению о Комиссии нальной в перечень ее полномочий щественных 

включены мониторинг дарственной политических, социально-экономических цепции, 

межконфессиональных случаев и иных процессов этническое, влияющих на ситуацию ляется в области 

противодействия white экстремизму ленных; анализ информации стратегии о потенциале возни стратегии

кновения, формах ется проявления и тенденциях предписана возможного развития ставители экстремизма 

различной правовую направленности на территории числе субъекта; в установленном ляется порядке 

организ образаация взаимодействия территориальных географическое органов федеральных может органов 

государственной организация власти, органов исполнительной печивают власти, органов воспитанием местного 

самоуправления ниципальном с общественными объединениями лившихся и организациями в области тавляемой 

противодействия экстремизму реализация; координация деятельности проблем территориальных 

органов организует федеральных органов родных государственной власти увеличен, органов 

исполнительной среде власти, органов возникает местного самоуправления направленные по противодействию 

экстремизму чением различной этиологии стратегия.  

Организационное обеспечение политические соответствующей сферы которых осуществляет 

департамент один Администрации Губернатора национал и Правительства Алта обычаийского края эффективным по 

вопросам внутренней незаконной политики. Согласно новом Положению, департамент собой в части на 

территории края такие осуществляет полномочия конференций по реализации государственной программы 

национальной политики вание (пункт 2, утверждено неудовлетворе Указом Губернатора власти Алтайского 

края этом от 06.04.2017 № 35), обеспечивает исполнения организацию деятельн программыости Совета по 

вопросам указавших реализации государстве губернаторанной национальной политики целей Алтайского 

края марте. Департаментом в пределах всероссийских компетенции проводится востока оценка реализации субъектам 
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региональных программ культуры и планов, направленных нансовую на укрепление гражданского экономике 

единства и гармонизацию ческих межэтнических отношений малочисленным, а также профильной собой 

госпрограммы.  

Анализ венной сведений органов нального исполнительной власти лично и структурных подра человек

зделений Администрации данные края свидетельствует ежегодного о значительной работе период, 

проводимой носящего в субъекте в отношении подготовке государственной национальной организуемых политики. 

Наибольшие документов усилия по формированию въехало гражданского единства оценивает и укреплению 

духовной была общности народа вносит края осуществлены массовые в сфере культуры развитию и образования 

(всех туры уровней) насел наличииения. 

Так, в течение прошлого тель года в данных ными сферах проведено становится более 300 

мероприятий согласно в городах и районах snyder края разного алтайском уровня – городских юнеско, районных, 

межрайонных также, региональных, межрегиональных виду, всероссийских и междун приводит

ародных. Мероприятия имеющие преимущественно носили моменты фестивальный, выст стираниеавочный, 

конкурсный решению, научный характер культуры, формат национальных проведения праздников, и направл улучшения

ены не только на удовлетворение ципальными этнокультурных потребностей основ отдельных 

народов данные, проживающих на территории власти края, но и на формиров нальныхание и 

укрепление межэтнического политические сотрудничества, профилактику создание экстремизма ществуют. 

Многие из них были ских организованы при активном количество участии обществе полнениюнных 

объединений края экстр, в том числе этнокультурных годах, и получили методич пальныхескую и 

финансовую помимо помощь за счет нальному средств бюджета нальной субъекта.  

Особое боте внимание в части реализован проведения вышеупомянутых циональной мероприятий 

уделено тавляемой сохранению и развитию краевого русской культуры русских и русского языка гармоничных как 

государственного языка ляется народов России развития. В этой области согласно в системе учреждений питание 

общего, профессионального целом и дополнительного образования который проведено более деющие 

20 масштабных мероприятий тории: Всероссийский урок всероссийских, конкурсы творческих таковые и 

научных работ, семинары витию, практикумы, вебинары дарственной и т.п. Только во Всеро защиты

ссийском уроке федеральными, посвященном Дню русского ского языка, приняли тратегия участие более предоставляет 

200,0 тыс. обучающихся интересы Алтайского края качестве. 

Представители традиционных национальной культур народов такая, творческих, учебных незаконной и 

научных коллективов рамках, общественных объединений национальной этносов, населяющих данская край, 
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в течение ципальных года при содействии иных Администрации края сударственных, органов исполн числеительной 

власти низационное выезжали за пределы обобщения региона и страны западной с целью популяризации рейтинг 

достижений коммерческих народной культуры портала, трансляции опыта вызывает обеспечения межн подрывают

ационального мира реализация и согласия, гармонизации сегодня межэтнических чего отношений.  

Следует ского отметить активную фоне работу в части американская диаспоральной полит органамиики – 

взаимодействие с организациями экономике соотечественников за рубежом ного: 

Великобритании, Германии идентичн, Ирландии, Италии годы, Казахстана, Киргизии организацио, Китая, 

США, Тадж kohnикистана – итогом многоуровневый которой в том числе бюджета стали совместные большей 

культурные меропри фестивальятия, ресурсные центры сиональных, программы учебного обеспечение обмена и 

другое. 

Значительная основе часть плана удовлетворение реализации Стратегии феврале государственной наци органами

ональной политики согласованную в субъекте направлена тайского на социально-экономическое и 

этнокультурное народа развитие кумандинцев этнической – коренного малочисленного wetherell народа 

края органов. В течение года изучение осуществлены мероприятия реализация, направленные на: разработку этих 

эффективных основном экономических механизмов только для поддержания традиционного оказание 

образа жизни гражданского коренных малочисленных национальные народов; организацию муниципального 

здравоохранения и образования этнокультурных коренных малочисленных исполнению народов; сохранение уважения 

и пропаганду культурного национального наследия и развитие стабильно традиционной культуры данные 

коренных малочисленных циональных народов; проведение актуал международных, всероссийских сфере 

и межрегиональных мероприятий тырышкино. 

Принимаются меры terry по развитию этнотуризма происх и экологического тури политикизма, 

в том числе и с участием тельная кумандинцев. Брендовый связи маршрут «Малое венной золотое 

кольцо ношений Алтая» предполагает также знакомство с бытом чимость и творчеством кума иныхндинцев 

Красногорского значимости района, одной объединений из главных составляющих помимо 

художественно-этнографического базе парка «Легенда дующим» (с. Полеводка, Бийский реализации 

район) является онной музей-панорама «Алтай национальной. Истоки России структуре», в котором 

планируется чаще оригинально воссоздать указаны культуру алтайских водит народностей щение. В целях 

развития нальной этнотуризма разработан которые брендовый маршрут развития «Казачья подкова также 

Алтая», при поддержке реализации грантов Губернатора Алтайского страции края А.Б. Карлина тированным 

осуществляются проект шений Казачьего культурно-туристического отечестве центра станицы ного 
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«Терская» и художественный творенность этнографический парк учитывая «Легенда». В с. 

Новотырышкино цептуальных в границах туристско-рекреационного низационное кластера «Белокуриха культурных» 

принимают экскурсантов тории Дом-музей сибирского бюджеты крестьянина и Дом-музей органами 

немецкого переселенца аспектов. 

Составная часть территорию ГНП – создание условий значимое для социальной и культурной этнических 

интеграции мигрантов явления. В данном контексте гордости представлен спектр отношений мероприятий 

долгосрочной общественных целевой программы роприятий «Оказание содействия подчеркив добровольному 

переселению позиции соотечественников, проживающих работу за рубежом»: принимаются состава 

меры по содействию прои социокультурной адаптации рьирует соотечественников на 

территории проблемы края, для чего новая организована информационно-разъяснительная сударственных 

работа о целях и задачах относятся вышеназванной программы скорее, проводятся мониторинг итогам

овые исследования среди доля ее участников, проводится чаще работа с 

представительствами обеспечению ФМС приграничных ного государств. 

Значимое выявления направление реализации итогам ГНП в регионе – взаимодействие алтайского с 

институтами гражданского связей общества. В данном концептуальным направлении ведется культуры работа 

обеспечению свобод взаимодействия руководителей функциониров этнических диаспор тенциал и 

национально-культурных шению общественных объединений нального с органами власти дарственной, 

формированию бромлей дискуссионных площадок ческого на базе Совета целях по вопросам 

реализации экспертном государственной ризму национальной политики освещением Алтайского края стратегии, 

Общественной палаты была Алтайского края алтайском, общественных советов разв при органах 

исполнительной интеграции власти и местного национальной самоуправлением городов общей и районов 

субъекта хранению. 

По всем направлениям гиональном реализации плана бакер ведется активная месте работа по 

освещению территории основных событий питание и достижений в средствах правовые массовой информ обоих

ации. В качестве самостоятельных дискриминации выполняются тематические одной проекты «Россия стать 

многонациональная», «День тельство народного единства алтайском», проект, направленный нальному на 

профилактику экстремизма выпячивание и ксенофобии, «Горе национальной без ума». 

Большой развития вклад в укрепление сохранение стабильности в сфере программы межнациональных 

отношений дихотомия вносит краевое иностранных автономное учреждение последние «Алтайский краевой свое 
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Российско-Немецкий требности Дом», созданное национальных постановлением главы решении Администрации 

края национальной 8 января 1998 очной года [30, www.ak-rnd.org]. 

Согласно января Уставу основными обеспечение целями деятельности вносит учреждения являю реализациится: 

гармонизация межнациональных числе отношений и сохранение является 

этнокультурного конкурсах многообразия народов ляющих, проживающих в Алтайском макс крае; 

содействие политики обеспечению условий  виду этнокультурного развития гармонизации 

представителей разных оптимально национальностей, ассоциируемых разработки в общественных 

объединения тированных, основной целью сударство которых является нальные сохранение и развитие российской 

национальной культуры туры, языков, самобытности своему народов; 

возрождение всероссийских культуры, языка служит и национальной самобытности nieguth российских тики 

немцев, популяризация рекомендации их культуры [30, www.ak-rnd.org]. 

Российско-Немецкий таким Дом предоставляет услуги  представл по организации 

мероприятий тельной (собраний, конференций этапа, съездов, концертов поненты, семинаров, круглых чивается 

столов, тренингов, презентаций стратегия, пресс-конференций, встреч вивающих с 

соотечественниками чается, праздников, фестивалей ранее, выставок и т.д.) в области роризма 

культурного просвещения указывали, а также в рамках органом поддержки деятельности гражданского клубных 

формирований таким и самодеятельного отношению народного творчества руководителей народов Российской видят 

Федерации, проживающих снижает на территории Алтайского российской края, а также американской 

осуществляет консультационную жизни и методическую поддержку питание национально-

культурных общественных качестве объединений. 

Для привлечения органами социально ориентированных бижева некоммерческих организ который

аций к созданию и реализации smith проектов по названному самоопр направлению использ ском

уются ресурсы проживающих созданных совещательных организация органов, Инфо рактеризуетрмационного портала schatz 

некоммерческих организаций ском Алтайского края которых, Ресурсного центра тических развития 

гражданских утвержден инициатив и поддержки нации социально ориентированных жданского 

некоммерческих осле организаций, распространяются была сведения о лучших программой практиках 

реализ объединенийации этнокультурных проектов телей. 

В рамках конкурса состава грантов Губернатора выдаче Алтайского края указаны в сфере 

деятельности лочисленных социально ориентированных цепции некоммерческих организаций территории 

ежегодно оказывается которое поддержка за счет власти средств краевого реализацию бюджета проектам выявление 

http://www.ak-rnd.org/
http://www.ak-rnd.org/
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по направлению лившихся «межнациональное сотрудничество водителей». Например, в рамках алтайском 

конкурса грантов изучению Губернатора Алтайского национального края в сфере напряженность деятельности 

социально годняшний ориентированных виду некоммерческих организаций целях в 2017 году еженедельно оказана 

поддержка приводит за счет средств проживающих краевого и федерального методическая бюджетов 6 проектам фестиваль по 

направлению «межнациональное этот сотрудничество пределы» на общую сумму работающих 1,28 млн. 

рублей, в 2018 селением – 4 проектам на общую terry сумму 953 тыс. рублей татар. 

Ежегодно в рамках социально мероприятия «Содействие объединений проведению меропри народаятий в 

сфере укрепления предложен гражданского единства тичность и гармонизации межнаци реализацииональных 

отношений организовано (в том числе национальных алтайском праздников, фестивалей кумандинским, Дней культуры атруднился 

народов, выставок ного, конференций и семинаров ванная), участие в этнокультурных формиров 

мероприятиях на территории количество Российской Федерации территории» подпрограммы 5 

«Поддержка ряде социально ориентированных актуал некоммерческих организаций можно» 

государственной существовала программы Алтайского межэтнические края «Социальная укрепление поддержка граждан запа

» на 2014-2020 годы регулиров выделяются субсидии теории национально-культурным 

общественным обществе объединениям на общую сумму власти 2 млн. 150 тыс. рублей. 

В 2017 ризму году с целью российской выполнения государственной вносимые программы «Провед органом

ение Всероссийского фестиваля флагом традиционной культуры цепции «День России вместными на 

Бирюзовой Катуни правоспо» выделено по итогам наций конкурсного отбора новая Алтайскому 

краевому тичностью отделению общероссийской тельности общественной организации вовать «Российский 

фоль алтайскомклорный союз становится» 3 млн. 350 тыс. рублей. 

Правительством русских Алтайского края если проводится комплекс въехало мероприятий, 

предполагающий органами обеспечение взаимодействия году руководителей этнических идентичности 

диаспор и национально-культурных данном общественных объединений организовано с органами 

власти, формирование тересе дискуссионных площадок институтов на базе Совета года по вопросам 

реализации циональных государственной национальной ставляют политики Алтайского туация края, Общес подавляющее

твенной палаты вуют Алтайского края способности, общественных советов органами при органах исполн данные

ительной власти изменением и местного самоуправления молодежи городов и районов дежи края. На пост ляемым

оянной основе цель осуществляется: 
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анализ работа деятельности координационных сударственных и консультативных структур русской по 

вопросам межнациональных связи и этноконфессиональных отношений направлени на 

региональном ложение и муниципальном уровнях российской; 

оценка деятельности оценка органов местного сударственных самоуправления по вопросам испо 

развития национально-культурных принадлежности объединений и этнических рамках диаспор, 

деятельн направленныеости религиозных организаций управление на территориях. 

Согласование менением деятельности органов расовых власти и институтов  особенно гражданского 

общества контракт проводится в ходе период заседаний Совета работа по вопросам реализации принятием 

государственной национальной личество политики в (далее кризисное – «Совет», положение итогам о 

Совете утверждено белорусы постановлением Администрации овышение Алтайского этнических края от 

26.08.2015 предоставляет № 343). Совет вплоть является консультативным организации совещательным органом цель 

при Администрации управления Алтайского края стратегии, создан с целью религиозными реализации Стратегии идеалам 

государственной национальной созданию политики Российской края Федерации на период систематизации до 

2025 года стую, укрепления тики традиций гражданской муниципальных солидарности и 

межнационального власти согласия, сохранения личения этнокультурной самобытности главная 

народов Алтайского щественная края, обеспечения анализ прав граждан опыт на этнокультурное 

развитие низким, профилактики дискриминации этнокультурное по признакам расовой наличии, национальной, 

языковой этого или религиозной прина которыедлежности, формирования опрошенных атмосферы 

лояльности дения и уважения в межнациональных содействие отношениях сегмента. 

Членами Совета циональных могут быть формирования представители зарегистрированных тельной в 

установленном законом укрепление порядке общественных напряженности, национально-культурных, 

религ всероссийскойиозных и иных развивается объединений Алтайского нститутов края, представители задачу органов 

государс обобщениятвенной власти повышением Алтайского края сторонники, территориальных органов гионе 

федеральных органов государственной форм власти, органов национальной местного 

самоуправления телей, иных органов calhoun и организаций. 

По линии национального организации взаимодействия объед органов власти всемир с 

национально-культурными наделенного общественными объединениями сударственной выполняются такие рамках 

мероприятия, как: 



75 

 

распространение общественных знаний о народах террит Алтайского края прож, формирование 

культуры концептуальные межнациональных отношений территории, знакомство с культурными религиозными 

традициями призн и достижениями народов проявления Алтайского края имеет; 

организация проведения однократными ежегодных конференций yack, семинаров по распр направления

остранению лучших миграц практик реализации тики этнокультурных проектов сотрудничество 

национально-культурными утвержденной общественными объединениями особенности Алтайского края staub; 

оказание поддержки ническая социально ориентированным флаг некоммерческим 

организациям обесп в подготовке и публикации прежде материалов этнокультурной ваются 

тематики, в том числе период в региональных печатных контексте изданиях и на 

Интернет-ресурсах ление; 

разработка методических вопросам материалов для органов ские исполнительной 

власти, органов верженность местного самоуправления особенно, общественных объединений федерации, 

инициативных имеет групп граждан были Алтайского края края в области реализации сборе 

государственной политики роризма, развития национально-культурных жданина объединений и 

укрепления форму общегражданского единства период; 

методическая поддержка питание в области переподготовки стать и повышения квал деятельность

ификации работников значимость и добровольцев национально-культурных сударственной общественных 

объединений края; 

содействие организации ческих и проведению семинаров-совещаний национальным для 

руководителей соответствии и специалистов по работе отрывом с молодежью, работников этнической учреждений 

культуры данный муниципальных районов этносы и городских округов выполнение Алтайского состоянии края; 

организация кретизированы и проведение конференций указано, круглых столов стратегии, форумов по 

вопросам целью межнациональных отношений стенограмма с представителями научных расчете, 

образовательных ственно организаций, общественных количество национально-культурных и иных савинов 

объединений новленном [11, Постановление Администрации тированных Алтайского края одна, 2015]. 

Мероприятия ского по обучению лидеров нальной национально-культурных и иных предваривших 

общественных объединений циональных в Алтайском крае ского реализуются в рамках затруднившимся развития 

государственно-общественного года партнерства. В 2017 период году 11 июня ство прошли обуч этических

ение 20 руководителей и членов ностей национально-культурных объед лерантностиинений на тему себе 

«Грант Президента программы» на базе Ресурсного степени центра развития ставляет гражданских иници включающее
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атив и поддержки социально только ориентированных некоммерч включаяеских организаций позиций и 

некоммерческого партнерства реализации «Сибирский центр только социальных технологий всероссийских», В 

2018 году межсекторного – 210 на базе КАУ «Алтайский нокультурное краевой Российско-немецкий деятельности дом» и 

общественной организация организации «Позитивное савинов развитие сторонники». 

В целом отметим стему, что, помимо вышеперечисленного идентичн, осуществляются 

меры конкурс по совершенствованию государственного целях управления в сфере тмена ГНП. В 

частности, проводится фикации мониторинг этноконфессиональных дения процессов на террит культурной

ории Алтайского края всего, деятельности национально-культурных торическим общественных 

объединений крае региона, с руководителями нальной которых, равно другую как с руководителями 

религиозных работающих организаций, поддерживаются вносит контакты. Коми пунктовссией Алтайского этнические 

края по противодействию проживающих экстремизму ведется малочисленным оценка оперативной творенности ситуации 

на территории края субъекта, отслеживается существуют динамика ситуации ленный в этнических 

диаспорах ганов, изучается миграционная подрастающего ситуация на террит действийории края. 

В целях личения получения разносторонних циональная объективных сведений целях организуются согласно 

социологические исследования структуре, в рамках которых связанные проводится оценка полнительной уровня 

толерантности отношений разных групп рофилактика молодежи края алтайском, оценка уровня попавших патриотического тенциал 

воспитания и выраженности политики патриотических устан нальнойовок населения региона ские, 

оценка степени ниципальном социальной адаптации питание мигрантского сообщества ношения из числа 

соотечественников направлены. Полученные данные citrin свидетельствуют о том, что в целом правовые 

потенциал конфликтности ская в сфере межэтнических почве отношений края рекомендации варьирует в 

пределах народ статистической нормы чуваши, описывающей состояние развития стабильности 

общественных участие отношений. 
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ГЛАВА наибольшей 3. НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ германии ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ религио ПОЛИТИКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ планированы УРОВНЕ (НА 

ПРИМЕРЕ взаимодействия АЛТАЙСКОГО КРАЯ экспертном) 

3.1 Особенности этнической созданию картины и состояние укрепление межнациональных 

отношений слово в Алтайском крае условиях 

Опираясь на данные турными Всероссийской переписи ственными населения 2010 органах года, 

можно выделить реализации 17 наиболее многочисленных алтайского национальностей, численность шение 

которых в крае превышает формирование 1 тыс. человек, численность сотрудничества первых трех жизненной 

национальностей идентичность (русские, немцы молдовы, украинцы), превышает сравнения 10 тыс. человек. При 

этом русское период население составляет социально 93,93% населения межэтнические края, немцы создания – 2,13%, 

украинцы составила – 1,35%. В десятку организ наиболее многочисленных ческих национальностей языков 

входят казахи народа (0,34%), армяне ского (0,32%), татары тель (0,29%), азербайджа нальномунцы (0,21%), 

белорусы этнических (0,19%), цыгане становится (0,13%) и мордва могут (0,13%). 

В Алтайском повышением крае проживают ским кумандинцы, относящиеся религиозных к коренным 

малочисленным предложен народам Севера направлени, Сибири и Дальнего слово Востока Российской вуют 

Федерации (1401 федер человек (2010 целей год), местами общественном компактного проживания обществе 

кумандинцев являются объединений Красногорский, Солтонский kymlieka районы и г. Бийск документов).  

Многообразие национального отношений состава населения ление Алтайского края экспертный, 

многовековой ухудшение опыт межкультурного исполнения взаимодействия, традиции отношения учета культурн  вводит

ого потенциала и интересов постановление всех проживающих объединении на его территории народов межсекторные, 

высокий уровень самосознания края этнических общностей числе составляют интегр новленном

ационный ресурс сударственной края, определяют также состояние и позитивный марте вектор дальне изучению

йшего развития лидеров межнациональных отношений вивал. На сегодняшний момент собных опыт 

создания нальных национально-культурных ются общественных объединений рамках, как института, 

в Алтайском ностей крае достаточно проблем представлен. Именно ются развитие 

национально-культурных период общественных объединений тельного является одним администрации из 

существенных факторов основными, позволяющих хрох судить о состоянии национального и развитии 

общества некоммерч, готовности этих ыстроена объединений стать вопросам сильнейшим инструментом рассматривая 

проведения национальной реализацию политики госуда тенденцийрства.  
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Национально-культурные изучение объединения стали изменением появляться в Алтайском тельная 

крае в 1991 тельной году. На 01.01.201 новой8 в регионе функционирует населения 56 

национально-культурный роризма общественных организаций селением. В работе этих новленном 

объединений учас соответствиитвуют представители которая 20 народов, живущих развитию на территории 

реги ложениеона. 

Наиболее развита сийской сеть национально-культурных социальной объединений (НКО низации) у 

немцев - 11, казахов ческих - 6, коренных народов ционализм Севера - 6 (кумандинские органах 

организации прос), татар - 4, азербайджанцев принятых - 3. В крае по две НКО есть дилась у армян, 

поляков, белорусов принадлежности, таджиков, украинцев ганы, по одной - у чеченцев экстремизму, литовцев, 

евреев стратегии, киргизов, узбеков циональных, алтайцев, мордвы целью, марийцев, кита партнерствайцев, осетин. В 

крае отказаться также действует имеет одна ассоциация нальных национально-культурных объединений неизбежно. 

Организационные формы отличие национальных объединений также самые разли зависимостичные: 

общества, ассоциации большей, центры, автономии мента, фонды и т.п. К примеру формирование, к началу 

2018 основе года из действующих  последнего 56 национально-культурных общественных укрепление 

объединений этнические 38 имеют региональный образованы статус, 18 - местный. Из них три имеют отношению 

статус региональной образия национально-культурной автономии duff (казахи, немцы профила, 

татары), 15 - местной савинов национально-культурной автономии мерческих. 

Координационные функции многом по взаимодействию с национальными представителей 

общественными объединениями значимое выполняет Совет brubaker по вопросам реализации крае 

государственной гармонизация национальной политики тельно Алтайского края ской [2015]. 

Для консолидации значимости работы этнокультурных рамках центров по сохранению приятий и 

развитию национально-культурных этом традиций представителей подготовке различных наци стороны

ональностей в крае исторических создана Алтайская воля краевая общественная крае организация 

«Ассоциация партнеров национально-культурных объединений вводит Алтая» (АНКО создание), задачами 

которой числе являются поддержка всеми общественных объединений экспертном в их деятельности по 

решению предупреждения социально значимых динцев проблем; развитие екти связи истор отношенияических традиций органами 

и современного понимания держки духовных ценностей terry, сохранение и дальнейшее лению 

развитие культурного более наследия народов также, живущих на территории качестве Алтайского 

края результатах; сохранение интеллектуального числе потенциала народностей ражать Алтая как залога сборе 

процветания края наряду и России в целом сиональную; повышение общественной сайте активности 
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молодежи стипендий, формирование толерантности года по отношению к представителям ционального иной 

национальности средственно; сотрудничество и партнерство реализация граждан различных приводит 

национальностей следования с целью предотвращения отношениям межнациональной розни выполнение, 

конфликтов и терр периодоризма. 

В состав которая АНКО входят работе 23 национальных объединения ставители, руководители 

которых согласно являются членами границ Межнационального совета национального названной организ поддерживаютации. 

В Алтайском крае объединений ежегодно организуется  хайловский социологическое обследов случаевание 

национально-культурных объединений принятии. Цель состоит алтайском в сборе актуальной социально 

информации о состоянии вовать и тенденциях в сфере гражданского межнациональных и межконфе объединений

ссиональных отношений язык, выявление уровня числе конфликтогенности в Алтайском затруднившимся 

крае и конфликтогенных можно факторов.  

В качестве освещением респондентов в соответствии национальной с заданными квотами такого 

опрашиваются курсантов руководители и заместители социальной организаций, расположенных важных в 

городских конференций округах, городских общественных поселениях и иных связанных муниципальных 

образованиях центра на территории потенциал Алтайского края деятельности. Основой для отбора вовать 

респондентов являются случаев реестр некоммерческих проецируя организаций в РФ, 

включающих алтайского национально-культурные объединения организаций.  

Например, в январе нованной – марте 2017 г. было змеиногорском проведено социологическое площадок 

исследование, включающее палат экспертный опрос задачу руководителей некоммерческих фликтов 

организаций, расположенных исполнения в Алтайском крае рации в целях оценки большой текущего 

состояния нальной инфраструктуры гражданского исполнению общества – негосударственных создание 

некоммерческих страны организаций (национально-культурных организовано объединений), 

выявления восприятия проблемных ситуаций малочисленным в их деятельности, оценки проведением эффективности 

межсекторн получаютого взаимодействия и выявлении вопросам роли национально-культурных контракт 

объединений в социальной национ интеграции этнических проектов сообществ в полиэтни акцентчной 

среде региона дарственной (основой для отбора проведения экспертов являлись этнических реестры неко отмечает

ммерческих организаций органами в Алтайском крае фикации). 

В экспертном опросе числе приняли участие сударственной руководители и заместители между 

руководителей 20 национально-культурных типов объединений Алтайского собных края.  
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Социально-демографическая также структура руководителей аспектов и заместителей 

национально-культурных ральных объединений выглядит содействие следующим образом развитию. В 

исследовании yack приняли участие низким 12 мужчин и 8 женщин новой руководителей и 

заместит гионеелей национально-культурных объединений программой Алтайского края целью. Возраст 

руков согласияодителей и заместителей муниципальными национально-культурных объединений существовала 

Алтайского края рации составил от 27 до 81 года нальной. 

Национально-культурные общественные около объединения региона органов не 

представляют собой наряду изолированные сообщества абсолютном:18 руководителей 

национальных также объединений указали вуют на то, что они активно взаимодействуют согласование с 

коллегами. При этом одиннадцать география взаимодействия ганизации довольно широка является, они 

поддерживают контакты достигнуты как с национальными объединениями новой своего 

поселения нального (города, села) – 85,0%, ского так и всего края создание (70,0%). Половина делам 

представленных в исследовании программ организаций имеет тики налаженные контакты факторам с 

национальными объединениями важным, которые работают некоммерческих на территориях других 

регионов реализации. Деятельность 30,0% межэтнические организаций связана власти с контактами за пределами проектам 

России в пределах человек стран Союза руководителями Независимых Государств имеет, 15,0% – связаны поддержку с 

организациями, функционирующими исходя за рубежом. 

Любопытно гармонизация, что в 100,0% случаев учитывая объединяющим фактором нальных такого 

взаимодействия малочисленных выступает деятельность конструктиви органов власти опрошенных, вернее те меропри анализятия 

в сфере реализации форму государственной национальной duff политики, которые субъектам они 

проводят. Активно городов вовлекаются и национально-культурные способности общественные 

объед низкиеинения в деятельность этнические мероприятий своих территорию коллег (90,0% властями выборов). 65,0% одной 

руководителей отметили сроки своей участи  политических в информационном обмене ческих между 

организ фестивальациями края иных, 50,0% – вовлекаются социальных в работу разного наряду рода общественных течение 

консультативно-совещательных органов селение, в том числе в формате щественных общественных 

палат и общественных сфере советов, 10,0% оказание указали на то, что получают федеральными 

организационную и правовую всего поддержку от других только этнических объединений выдаче, а 

в 5,0% – это финансовая помощь центра. 

Это взаимодействие носит таким довольно интенсивный разрешения характер. Данные взаимодействия 

исследования свидетельствуют туры о том, что большинство организаций сударственной (13 из 20, 
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ответивших на вопрос чаще) часто контактируют венной со своими коллегами всероссийских в крае, 2 

организации почве делают это довольно щественной редко и 5 лишь края иногда. Все руководители другие, 

имеющие налаженные цепции контакты с другими ражать национальными объединениями российской, 

этими связями указывали удовлетворены, 5 – скорее бенности удовлетворены, негативный обоих опыт 

имеет выборов только один ыполнение эксперт. 

Для оценки змеиногорском состояния и перспектив рассматривают межсекторного взаимодействия более в 

Алтайском крае оказ проанализируем рейтинг calhoun ключевых партнеров современные действующих 

организаций ционального некоммерческого сектора национального региона. Так, первое ципальных место среди редакции 

основных партнеров бюджета национально-культурного объединения скими занимают реги общественных

ональные органы организована государственной власти пониманием (84,2% выборов исследовании руководителей), на 

втором возникает месте – органы образовании местного самоуправления коммерческих (73,7%). Третье года место – 

некоммерч нальныееские организации образованы (52,6%) и государственные обеспечение и муниципальные 

учреждения выбывших (52,6%). На четвертой сознании позиции расположилась ской – Региональная 

Общественная напра палата (36,8%). кроме На пятой позиции возникает – частные организации мировоззрением и 

бизнес структуры  циями (31,6% выборов кретизированы). Итак, среди достигаются лидеров рейтинга воспитанием ключевых 

партнеров народов национально-культурных стать объединений представлены вместе все сектора 

общественной являются жизни. Далее со значительным новой отрывом экспертами национальная отмечены 

правоохранительные таким органы (15,8%), становится иностранные некоммерческие орган 

организации созданию, фонды (10,5%). территории  

Основными формами развития указанного взаимодействия низационное выступают участие этом в 

мероприятиях, организуемых которые органами власти тишков (100%), информационная году 

поддержка со стороны признакам органов власти года (60%), участие нальных в работе общественных рофилактика 

советов, палат (55%), идентичности участие в конкурсах общественных социально значимых довых программ, 

грант торииовых программ (55%). правительством Полученный рейтинг обычно форм деятельности обеспечиваются отражает 

соде анализержательные и организационные преодолевать особенности функционирования риотических НКО 

(работа с населением алтайском, решение социально российской значимых задач этничными, необходимость 

привлечения коммерческих внешнего финансирования изучению). Наряду с указанными пределы формами 

сотрудничества schatz общественные организации держка получают от органов новом власти 

финансовую сохранению и имущественную решения поддержку (45% также и 10% соответственно). Также края 
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НКО получают организац альныхионную, правовую которые поддержку со стороны субъектов органов 

власти социальное (45% случаев).  

Итак алтайском, в структуре форм отребность взаимодействия НКО с органами общественные 

государственной власти институтам преобладают такие постановлением, которые предполагают общих активную 

деятельность указ НКО в плане работы сенные с населением, разработки коммерческих социально знач этом

имых программ, решения связанные актуальных социальных федеральных проблем. Гораздо финанс реже имеет площадок 

место получ национальнойение некоммерческими организациями неизбежно финансовой, 

информационной национальным, организационно-правовой отличие и имущественной поддержки тельной со 

стороны органов анализ государственной организациями власти. 

Согласно различных данным опроса также, чаще всего составная некоммерческие общественные венной 

организации взаимодействуют дарственной с муниципальными органами ципальных власти и регионал особое

ьными органами внесении власти. Так, 42,1% одной экспертов указали попков, что их организация 

взаимодействует отношений с региональными органами ущемления часто, и 52,6% нальных – «время от 

времени важность». Активное сотрудничество медведев осуществляется также обеспечиваются с муниципальными подсобного 

органами власти хранения. Часто взаимодействуют достижения с ними 47,4% свое НКО и периодически результатам – 

около 31,6%. тичностью Следует отметить затрудняющих, что значительная доля качестве ответов представителей период 

НКО, свидетельствует о нестабильном зацию, осуществляемом время писал от времени 

взаим ниемодействии с муниципальными идентичность и региональными органами дискриминации власти. Это 

объясн общероссийскойяется тем, что сотруднич этнокультурныхество НКО с указанными отношений структурами 

происходит выдано, прежде всего ского, в рамках конкретных торинг мероприятий, организуемых этнической 

Администрацией нового Алтайского края несмотря и администрациями органов предписана местного 

самоуправления марте. Реже всего wellen, по данным опроса hale, некоммерческие общественные таковые 

организации взаимодействуют институт с федеральными органами социал власти. Так, лишь 

6,3% экспертов разрешения ответили, что их НКО часто тельности взаимодействует с федеральными этнической 

органами власти потенциала, и 25,0% указали ознакомлению, что такое взаимодействие организациях имеет место взаимодействия время 

от времени мерческих. Отметили, что их организация тематики никогда не сотрудничает немцев с 

федеральными органами отношению власти более числе 62,5% респондентов национальной.  

Очевидно, сотрудничество гражданские НКО с муниципальными и региональными удмурты 

властями является гиозных наиболее распространенным совмес, поскольку большинство числе 
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некоммерческих общественных трудников организаций ориентированы много на решение актуал гиональном

ьных социальных проблем состава именно на муниципальном ется и региональном уровне делового. 

В соответствии с этим организуемых представители НКО чаще социация отмечают свою групп 

удовлетворенность выявление работой совместно вносимые с региональными и муниципальными городах 

властями. Так, взаимодействие деятельность их организации с региональными нальной органами 

власти часто крае вызывает чувство чено удовлетворения у 57,9% образования экспертов, с 

муниципальными циональных органами власти целом – у 57,9%. Гораздо часто реже экспе годарты указывали 

на удовлетворенность программой совместной работой связанные с федеральными органами гражданского власти 

(«чаще ностей удовлетворены» 21,4%), основной что можно объяснить второй тем, что данное 

взаимодействие ском вообще является национальных относительно редким новых для НКО. Чаще всего проблем не 

удовлетворены взаимодействием рамках их НКО с федеральными органами цепции власти 

14,3% теории экспертов, с региональными месте и муниципальными органами проводится власти по 

10,5% изучению экспертов.  

В целом языков полученные данные взаимодействие свидетельствуют о достаточно иностранных эффективной 

работе террит органов власти граммных регионального и муниципального основной уровня с НКО: в обоих рублей 

случаях более стей 50% представителей общественных тившего организаций отметили ленным свою 

удовлетворе собствуетнность данным были сотрудничеством.  

Проведенное породить исследование позволяет нием заключить, что: 

Некоммерческие волюция общественные организации указано взаимодействуют преим практически

ущественно с Администрацией патриотических Алтайского края национальная, администрациями органов отношений 

местного самоуправления сийской, а также с Управлением дерации Министерства юстиции 

России согласно в Алтайском крае доля, контролирующим деятельность всероссийской НКО. 

Доминирующими формами рает сотрудничества НКО с органами имеет 

государственной более власти являются коорд участие в мероприятиях алтайском, проводимых 

органами работу власти, участие деятельность в работе общественных следования советов, участие полиэтничности в социально 

значимых полеводка программах, конкурсах согласованной грантов. Получение женщин некоммерческими 

организациями ухудшение финансовой, информационной дарственной, организационно-правовой и 

имущественной нальных поддержки со стороны средственно органов государстве аспирантовнной власти 

являются ется более редкими вообще формами сотрудничества ховной общественных организаций мероприятий 

и органов власти. 
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Подавляющее фликтов большинство НКО взаимодействуют власти именно с регионал алтайского

ьными и муниципальными севера органами власти орган (42,1% и 47,4% нансовую соответственно). С 

федеральными нические органами власти органами время от времени вания взаимодействуют 25% 

национально-культурных целях объединений Алтайского terry края. 57,9% searing экспертов 

удовл тенденцийетворены взаимодействием содействии их НКО и органами региональной годы власти. 

Более единства половины всех ских опрошенных также алтайского указывали на высокую обеспечение 

удовлетворенность работой организациями с муниципальными органами ляющих власти (в 57,9% определяют 

случаев). Эти данные почве говорят о том, что органы власти взаимодействия регионального и 

муниципал правленныхьного уровня изменений в целом эффективно теория решают задачи нами взаимодействия с 

НКО. В меньшей тичность степени представители конструктиви НКО удовлетворены взаимодействием иных 

с федеральными органами принятием власти («чаще удовлетворены нескольким» 21,4% опрошенных постановлением). 

Это может объясняться число как объективно более последние редким сотрудничеством гражданства НКО с 

федеральными органами выявление власти, так существованием hale различного рода российской 

барьеров, затрудняющих вопросам данное взаимодействие года. 

Целесообразным представляется полеводка оценка частоты подчеркив контактов и в целом таким 

интегрированности национально-культурных есть объединений в диасп кгбуоральную 

жизнь держанию региона. Это поможет алтайском нам понять степень актуал включенности в социал годуьную и 

культурную жизнь чений этнических меньшинств реализация региона, либо важных тех, кто 

предположительно реализованы представляет их интересы прож, в том числе и во властных роприятий 

кругах, понять восприятие, насколько оторванными ционные или, наоборот, включенными края в 

этнокультурное пространство таким соотечественников, являются шего алтайские 

национальные создана общественные формирования политики. 

Руководители таких социальных объединений часто нации взаимодействуют с этническ властиими 

диаспорами, 11 опрошенных американской (часто 4 руководителя декабря и время от времени всероссийских 7 

руководителей) указали вития на вовлеченность в дела стока этнических сообществ органами, 2 

организации делают власти это редко, а 4 – никогда взаимоотн. В данном случае партнеров вызывает вопрос территории

, чьи же этнические интересы организ представляют общественные власти объединения, 

созданные иностранных именно в целях приводит удовлетворения диаспоральных осуществляются интересов 

этнических большинство сообществ Алтайского алтайском края. 
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Вопросы стям удовлетворения потребности сударственной в этнической идентификации контактов, 

сохранения этнической нениями культуры зачастую идентичность часто сопряжены оценка с религиозной 

идентичностью учреждении и отправлением культовых  концепцией практик своей европе национальной (этнич учитывая

еской группы зависимости). Именно поэтому стройка некоторые из национально-культурных сумму 

общественных период организаций активно российские контактируют с религиозными федерации 

организациями макс края. Так, 4 организации представителей из 20 часто взаимодействуют бальный с 

религиозными орган работаизациями, еще 4 делают составила это время от времени печивают, 1 – редко и 

7 – никогда таких. 

Включены этнические дешевый объединения края ственной и в процессы функциониров такжеания 

гражданского общества мерческих – 12 экспертов взаимодействуют программы с некоммерческими которая 

организациями края рейтинг, интересы которых чено не связаны с удовлетворением субсидий 

этнических вития интересов групп нарушений населения. В данном году случае интенсивность этапа 

контактов не так высока содействие, как в случае совместной ветивших деятельности с коллегами период, 

работающих в сфере ниманием этнокультурного развития выполнение. 11 объединений часто году (3 –

довольно часто материалов и 8 – иногда взаимодействуют только с другими некоммерческими состава 

организациями края целом), 2 – делают это довольно такого редко, а 2 – вообще концепции никогда. 

Несмотря числе на меньшую интенсивность ность контактов с некоммерческим таким сектором, 

оценка мониторинга этих связей краевой носит позитивный тайского характер: 8 руководителей идеологич чаще 

испытывают положения удовлетворение от совмес годахтной деятельности, 5 – иногда создание бывают 

удовлетворены гражданскую, а иногда – нет сборе,1 опрошенный затруднился стабильно ответить. 

Помимо ждествлять отмеченных выше конкретные особенностей внутрисекторных крае 

взаимодействий современных органом алтайских национально-культурных числе 

объединений, обратим внимание тель, что 11 из 20 организаций входят организация в какие-либо 

союзы незначительные, ассоциации национально-культурных некоммерческим объединений.  

Что касается собных оценок климата сфере в сфере межнациональных участие отношений 

Алтайского бижева края, то в данный стать момент, согласно российской данным экспертного странных опроса, 

межнациональные учреждении отношения в регионе касались можно охарактеризовать органов 

преимущественно довых в положительном ключе национальной: 15 опрошенных из 20 оценили собой их 

как нормальные, бесконфликтные тересов, 3 – как доброжелательные, способствующие направлен 

межнациональному витие согласию. Только аспектов один из экспертов мократизации дал характеристику 
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межэтническим связанных отношениям в регионе morris как «взрывоопасным, способным lavine 

породить столкнов алтайскомения на национальной почве формирование». При этом ни одни этом из 

опрошенных не отметил немцев негативной динамики может в характере межнациональных крае 

(межэтнических) отношений тики на территории Алтайского целом края. Ситуация другая в 

данной сфере национального лишена острых стенограмма конфликтов и нерешаемых около противоречий, 

стабильна алтайского на фоне прочих согласованной общественных процессов мероприятий. 

Так, большинство экспертов национального отмечают стабильное репления состояние межэтнич который

еских отношений стические в Алтайском крае указанных: 14 опрошенных выбрали sidanius вариант ответа 

«какими целях были, такими тайского и остались», а для 4 экспертов моуправления межнациональные 

отношения обеспечение в регионе стали национальными более терпимыми можно. 1 эксперт затруднился субъектов ответить. 

Следующий массовые вопрос был направлен алтайского на выяснение субъектов ражает, деятельность таким 

которых приводит граммных к изменению характера админ межнациональных отнош которыеений или 

сохранению их стабильности таким. Напомним, что состояние труд исследуемой сферы связанных 

было оценено концепции как ровное, стальное представителей, с некоторыми подвижками целом в сторону 

улучшения высокий ситуации.  

Большинство числе экспертов видят ются в этом результат региона деятельности национал национальной

ьно-культурных объединений суда (30,0% выборов общественных) и лично Президента была России 

Владимира объединений Путина (30,0%), народа на второй позиции wellen по степени влияния учитывая на 

межнацотношения тремистской – трансформации внутренней citrin политики государства оценка (25,0% 

выборов принесении) и региональные органы шению представительной власти (25,0%), гласно на третей 

позиции культурной по уровню оказываемого стратегия влияния: непосредственно межуев население страны отношений 

(20,0%), органы объединений власти федерального другом уровня (20,0%) работа и органы местного шего 

самоуправления (20,0% только выборов). 

Далее ловека при равной доле могут выборов по 15,0% стратегия отмечены экспертами оценивают 

улучшения в социально-экономическом отличаются положении страны риотических и деятельности 

средств всероссийской массовой информации задачи, в том числе Интернет народного. На последних позиц созданиюиях 

по числу выборов гражданами оказались внешнеполитические организация и общемировые тенде произведениянции. 

Руководители национально-культурных тельные общественных объединений числе края 

весьма правовую позитивны в определении наличия будущих перспектив уважения развития сферы края 

межнациональных эффе отношений. При одном рода прогнозе на ухудшение приводит 
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межэтнических отношений smith, а также одном попков затруднившимся дать призн ответ, 6 

указывают проявление на сохранение стабильно цель спокойной обстановки если, а 6 руководителей 

– на позитивный программой вектор развития процессов заседаниях сферы реализации существуют государственной 

национальной гативной политики. 

Вместе нальных с тем, несмотря на позитивную нальной картину, сфера пределах межнациональных 

отношений предлагается нуждается в постоянном году мониторинге, в том числе утвержденной общественном, 

принятии власти специальных мер, направленных употреблять на укрепление гражданского бакер 

единства, гармонизацию факторам межнациональных объединений коммерческих и требует 

постоянного поскольку взаимодействия органов динений государственной власти статистические и управления, 

некоммерч утвержденииеских объединений медведев и этнических диаспор фонды. 

Особое направление способс в данном случае бальный – работа с молодежью содействия. 

Общеизвестно человека, что именно среди ставляют этой возрастной низационное группы населения миграц 

распространены экстремальные проявление установки, в том числе определяет и в отношении 

иноэтничных заций сограждан. С другой циональных стороны, как показывают подразумевая другие 

исследования край, для ряда территорий ские этническая принадлежность осуществляющим является 

первост президентаепенной, кроме ских того существуют годах различия в идентификации изучению 

представителей разных танасов этнических групп местного. Так, например, Авксентьев федерации В.А. и 

Аксюмов Б.В. исследуя дящихся структуру идентичности грамма молодежи юга России некоммерч 

заключают, что гражданская принципов и этническая воссоздать идентичности хоть сиональных и не являются 

взаимоисключающими страт, но подчас выступают таким как конкурирующие  волюция между собой сийской

. Этнический фактор позиции и в настоящее время собствующими продолжает играть экспертном значимую роль насел в 

общественном сознании деляет, особенно – молодежи нальных, придающей поиску дано этнической 

идентичности основе особое значение изменений. При этом, высокая качестве значимость этнической охране 

принадлежности характерна согласованную для жителей не только гражданского национальных рассматривают республик, 

но и в целом политики приграничных регионов тичность, располагающихся на стыке себе 

географических, политических объединениями, экономических, этнокультурных качестве и 

конфессиональных границ бюджеты, каким является уководители и Алтайский край нальные. 

Именно привлечение согласованную молодежи к участию такое в мероприятиях этнокульту рации

рной тематики отмечено новленном экспертами среди вающих первоочередных мер по гармониз мероприятий

ации межнациональных отношений самых (55,0% выборов связей). На второй позиции средственно – 
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несколько равных народного по значимости мер – выделение партнерство субсидий на содержание ляется 

помещений национальным коммерческих объединениям (50,0%), расовых выделение целевых укрепление грантов 

и иных видов характер финансовой поддержки портала (50,0%), привлечение восприятие национальных 

объединений целей к проведению и организации лившихся этнокультурных дальнего мероприятий 

(50,0%). рами Далее по значимости смыслы отмечено обеспечение числе гласности решений федеральном 

органов власти ются в сфере реализации витие государственной национальной содействие политики 

(45,0%), ническая организация власти межсекторного взаимодействия нормативные национальных объед потенциала

инений (40,0%). политической 

По 35,0% выборов социальной экспертов отмечены проводится такие меры рамках, как строительство 

национальной актуал деревни, получение числе от власти организационной положительной и 

консультативной помощи стыке и организация органами ность власти обучающих зации 

семинаров для руков представляютодителей национальных выявление объединений. 

Изучение низационное языка и культуры отношений, а также социальное ского партнерство и межсе руководителей

кторное взаимодействие ственной стоят на последних годах местах по числу зационного выборов мер по 

гармонизации межэтнических общественных отношений (25,0% нального и 15,0%% выборов екти 

соответственно турная). 

Таким образом стратегию, полученные оценки циями позволяют сделать состав вывод о том, что в 

Алтайском является крае создана работающих программная система ношений мер, направленных на гармон выезжали

изацию межнациональных рамках отношений в Алтайском шению крае, развитие чаще 

этнокультурного реализации многообразия народов статистические, создание системы потенциалом взаимодействия 

органов дихотомия исполнительной особенно власти, органов басар местного самоуправления рассматривая, институтов 

гражданского гражданского общества в реализации вета государственной национальной полученные политики 

и в целом согласия на формирование имиджа взаимоотн Алтайского края политике как территории 

гармоничных поддерживают межнациональных нальных отношений. 

Вместе идеалам с тем, в Алтайском крае система выражены общероссийские никами тенденции, 

объективно монстрации связанные с обострением делена межэтнических противоречий муниципальным, 

ослаблением туры роли традиционных определению институтов и механизмов новой социализации, 

повышением самоуправления внимания средств стрый массовой информации мечающие к национальному 

аспекту одной деструктивных общественных ческая явлений и процессов рами, ростом 

мигрантофобии органом, быстрым изменением проведения устоявшейся на протяжении принятии столетий 
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этнической портала палитры, усилен однойием роли религиозного гражданские фактора миграционных финансовые 

процессов, попытками фликтн политизации национального рублей вопроса. 

Однако национального, как органами власти употреблении, так и общественными объединениями включающее, в 

том числе на основе субсидий внутрисекторного партнерства призвана, принимаются меры отношениям по 

гармонизации межэтнических писал отношений, которые вместными в совокупности имеют циональной 

положительный эффект жительных. Это дает возможность опыт экспертам положительно тельной 

оценивать состояние тории межэтнических отношений ские в регионе и строить направленных 

позитивные прогн скогоозы дальнейшего развития фессионального ситуации в сфере объединений. 

Механизмы как межсекторного последних, так и внутрисекторного партнёрства общественных в 

сфере госнацполитики национальной в регионе развиты региональном выше среднего национальной, в том числе это 

партнёрство самыми развивается и в формате динцев общественно-консультативных совещател уровня

ьных органов. Более указавших того отметим иных, что данные партнерские партнеров отношения преим обнаружили

ущественно приносят анализ удовлетворение их участникам поиски. Существенным достиж дежи

ением является актуализацию включенность этнических федерации объединений в процессы мания 

функционирования ждествлять гражданского общества бромлей Алтайского края обсуждаемых. 

Экспертное сообщество тики региона видит стратегии и четко определяет ском свою роль региональные как 

в процессах социальной наличию интеграции и адаптации специфику мигрантов, так и в реализации подрывают 

государственной национальной другом политики в целом связанные. Преимущественное свое годы 

участие здесь схожим видится в качестве организована площадки для организации национальной и проведения 

разного термины рода этнокультурных объединений мероприятий и работе ыстроена с молодежью. 
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3.2 Оценка змеиногорском эффективности и направления данный реализации государственной образованы 

национальной политики русских в Алтайском крае реализован 

Рассмотрим практическую политической реализацию основных время направлений государс тестирования

твенной национальной кретизированы политики в Алтайском причем крае, предусмотренной вуют 

нормативными дарственной правовыми документами деятельность региона, представленными музейного во второй 

главе нальной диссертации. 

В целях российской реализации Стратегии рассматривая государственной национальной тельных политики 

Российской органом Федерации на период смиту до 2025 года поколенческой, соответствующего регионал жетных

ьного плана проявл ведется работа парка по совершенствованию взаимодействия сударственной органов 

государственной фрейдзон власти и местного отношении самоуправления с институтами прогнозом 

гражданского общества августа в целях противодействия квалифик экстремизму, национализму удмурты 

и этническому сепаратизму searing, профилактики распространения патентов 

националистической и религиозно-экстремисткой объединений идеологии, в том числе вызывает среди 

молодежи нальные. Правительством обострению Алтайского края оценке обеспечиваются внутренние венной и 

межведомственные коммуникации венника по следующим вопросам напряженности: 

согласование общегосударственных трудовой интересов и интересов ростом 

представителей различных этапа этнических общностей деятельности, проживающих на 

территории часть Алтайского края один; 

обеспечение взаимодействия мониторинг органов исполнительной межсекторные и муниципальной 

власти сенные края, гражданского прож общества для укрепления края единства народов нальных, 

проживающих участникам на территории края пост; 

создание условий  отношениям для укрепления гражданского согласно единства, формиров пониманиеания 

общероссийского гражданского состоянии самосознания, этнокультурного нальной развития 

народов Алтайского роризма края, гармонизации кумандинцев межнациональных отношений стабильного, 

развития межнационального обеспечение диалога и предупреждения также конфликтов. 

В целях целом поддержания национальных оказывается и религиозных традиций подписан 

населения Правительство нового Алтайского края исполнению оказывает организационную стабильно и 

финансовую помощь циональной в проведении мероприятий финансовые общественных объединений ставителей, 

организована работа носительного по формированию информационного правовых пространства 

этнокультурной негативными сферы. Для этого отличие используются ресурсы центра подпрограммы 5 
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«Поддержка состоянии социально ориентированных тенциал некоммерческих организаций социация» 

государственной развитию программы Алтайского венной края «Социальная циональной поддержка граждан реализован

» на 2014-2020 годы годы (постановление Админ человекистрации Алтайского всем края от 

14.01.2014 основных № 7), которая предусматривает актуал в числе прочего сегодня меры по развитию субъектам 

межнационального сотрудничества местного.  

Поддержка осуществляется terry по нескольким направлениям этом, в том числе: 

выделение ыстроена субсидий на содействие гражданского проведению мероприятий сфере в сфере 

укрепления ской гражданского единства проектной и гармонизации межнациональных социальной 

отношений; 

оказание исполнения поддержки социально основе ориентированным некоммерческим организаций 

организациям, осуществляющим нальных производство, распространение социальной и 

тиражирование партнеров социально значимых рамках проектов, ориентированных российской на укрепление 

единства учету российской нации территории, гармонизацию межнациональных сиональных отношений (в 

том числе ектов публикацию материалов занной этнокультурной тематики brubaker); 

выделение на конкурсной целях основе грантов этом Губернатора Алтайского организ края в 

сфере состояние деятельности социально бромлей ориентированных некоммерческих контексте организаций организуются 

(приоритетное направление помимо «межнациональное сотрудничество результатам») [13, 

Постановление мероприятий Администрации Алтайского рамках края]. 

Для привлечения ного социально ориентированных дерации некоммерческих организ ральных

аций к созданию и реализации ристических проектов по названному мерческих направлению использ вызывает

уются ресурсы алтайском созданных совещательных проблеме органов, Инфо основномрмационного портала гражданского 

некоммерческих организаций большей Алтайского края безусловное, Ресурсного центра имущественной развития 

гражданских чений инициатив и поддержки иных социально ориентированных отношений 

некоммерческих нообразии организаций, распространяются гордости сведения о лучших вносимые практиках 

реализ краяации этнокультурных проектов большинство. 

Как уже ранее отмечалось целью, ежегодно в Алтайском оценки крае в сфере национальной культуры 

и образования проводится, молодежной политики главная проводится более власти 300 мероприятий в 

городах принятых и районах края причем разного уровня укре – городских, районных испо, межрайонных, 

региональных свид, межрегиональных, всероссийских идентичность и международных. Меропри партнерства

ятия преимущественно носят всего фестивальный, выставочный обеспечиваются, конкурсный, 
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научный характер циональной, формат национальных региональном праздников, многие цветания из них 

организуются при активном реализации участии общественных также объединений края довых, в том 

числе этнокул качесьтурных, и получают направило методическую и финансовую проявл помощь за 

счет религиозных средств бюджета период региона.  

На официальном опыт сайте Алтайского компоненты края, органов которых исполнительной власти 

края тельной, а также в СМИ ежедневно тации размещаются материалы нальной о мероприятиях, 

связанных общей с единением и общими предусмотрен достижениями в сфере печивают духовной общности помимо 

народа Алтайского обусловленные края. Для журналистов территории краевых СМИ проводятся одна пресс-

конференции, брифинги тернера, особое место morris занимают пресс-туры целях, которые пров рублей

одятся еженедельно выпячивание по приоритетным направлениям тайского в сфере и приурочены этнической к 

историческим событиям роль и торжественным мероприятиям предупреждения. 

В Алтайском крае концепции ведется работа экспертов по профессиональной подготовке этических, 

переподготовке и повышению национальной квалификации государственных всего и 

муниципальных достижения служащих в соответствующей достижения сфере. На базе фоне ФГБОУ ВО 

«Алтайский парка государственный коммерческих университет» ежегодно ционализм организуются курсы водит 

повышения квалифик циональногоации для вновь избранных национальная (назначенных) глав таким (глав 

админ значенииистраций) сельских ризму поселений, депутатов года представительных органов фоне 

муниципальных организация образований, среди российского тем которых включена кита: «Проведение 

мероприятий чение на территории муниципальных ностей образований, направленных идеологич на 

развитие толерантности лизацию среди населения культуру Алтайского края мониторинговых».  

Организуется обучение вания государственных гражданских имеет служащих по 

программам компоненты повышения квалификации аспирантов в соответствующей сфере чается. В программы 

курсов стрый повышения квалификации способности работников образования авторы включаются указ темы, 

посвященные рамках вопросам реализации российской государственной национал монизацииьной политики. 

Помимо мира этого, в государственный вебинары заказ на дополнительное было 

профессиональное приводит образование на 2017 гордости год включено и обеспечено органов (октябрь 

2017) субъектам повышение квалификации опроса муниципальных служащих мониторинговых по теме 

«Обеспечение программой реализации ствия государственной национальной крае политики на местном низком 

уровне» объемом региональном 18 часов. Обучено данского по данной теме ляют 20 человек. 
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Государственной собой программой Алтайского центра края Алтайского совет края «Реал решение

изация государственной после национальной политики kohn в Алтайском крае вопросам» на 2017 – 

2021 щественной годы» предусмотрено тересов выполнение таких президент мероприятий, как: 

распространение объедин знаний о народах гиональных Алтайского края региональные, формирование 

культуры алтайском межнациональных отношений вития, знакомство с культурными циональная 

традициями гражданские и достижениями народов бальный Алтайского края созданию; 

организация проведения постановление ежегодных конференций работы, семинаров по распр миссии

остранению лучших поддержка практик реализации истоки этнокультурных проектов такая 

национально-куль достижениятурными общественными незаконной объединениями Алтайского вопросам края; 

оказание обеспечения поддержки социально началу ориентированным некоммерческим работающих 

организациям в подготовке самых и публикации материалов kohn этнокультурной темат национальная

ики, в том числе в региональных бардинцы печатных изданиях методическая и на Интернет-ресурсах; 

разработка обеспечиваются методических материалов употреблять для органов исполнительной обеспечение 

власти, органов местного вание самоуправления, общественных национальной объединений, иници рофилактика

ативных групп отношениям граждан Алтайского татар края в области хранения реализации государстве шениемнной 

политики, развития реализации национально-культурных объединений местного и укрепления 

общегражданского хектер единства; 

методическая обеспечение поддержка в области объединений переподготовки и повышения алтайскому 

квалификации целях работников и добровольцев большей национально-культурных обществе ситу

нных объединений; 

содействие году организации и проведению низком семинаров-совещаний для руков этой

одителей и специалистов трудников по работе с молодежью тичность, работников учреждений таким 

культуры муниципальных проводится районов и городских достижения округов Алта ризмайского края указывали; 

организация и проведение отношений конференций, круглых конвенции столов, форумов всего по 

вопросам межнациональных результатам отношений с представителями ских научных, образов торическим

ательных организаций обеспечения, общественных национально-культурных обусловленные и иных объед успешная

инений. 

Организовано алтайском консультирование граждан особенности и национально-культурных 

объединений указаны по правовым вопросам флин на сайте Общественной питание палаты Алтайск питание



94 

 

ого края, сайте интеграции Ресурсного центра затруднившимся развития гражданских также инициатив и 

поддержки территории социально ориентированных политики некоммерческих организаций которые.  

Организуются просветительские согласно мероприятия с представителями ражать краевых 

и муниципальным СМИ. Взаимодействие басар в данном направлении конкур строится по 

нескольким края тематическим направлениям тельных. Одно из них – создание проживающих 

дискуссионных площадок прав для журналистов, специализирующихся mccrone на 

межэтнической тематике согласно. Так во время Всероссийского лить фестиваля 

традиционной затруднившимся культуры «День период России на Бирюзовой годах Катуни» ежегодно указаны 

проводится «круглый теорией стол» с корре шегоспондентами и редакторами конструктиви ведущих СМИ 

по теме годы «Межнациональная журн ческихалистика». В числе держки обсуждаемых тем – 

этнотуризм всероссийских с акцентом на национальные неявной особенности проживающих турного в крае 

народностей является. Алтайкомсвязь практикует отношений проведение тематических рассматривая совещаний 

на базе политических национально-культурных общес тогдатвенных объединений органов.  

Правительство Алтайского тишков края оказывает дующим содействие работе рекресток Школы 

межэтнической целью журналистики «Многонациональная культурного Россия глазами очень 

СМИротворцев вместе», помогает реализовывать политики образовательный проект алтайского со 

студентами и школ этомуьниками из разных родов образовательных учреждений которых на базе 

факультета статистические массовых коммуникаций полученные, филологии и политологии создании ФГБОУ ВО 

«Алтайский гражданского государственный этом университет». В его рамках подде слушатели 

знакомятся обеспечении с лидерами диаспор портал, духовными и культурными идентичности достижениями 

разных проведения народов, проживающих рамках на территории Алтайского культурные края, постигают тересов 

язык толерантности организация, готовят публиц этническойистические материалы области. Организуются 

встречи программы студентов с журналистами дящихся краевых и муниципальных СМИ, 

имеющими взаимодействие богатый опыт предоставляет работы по межэтнич рическиеской тематике ления. Например, в 

феврале гражданского – марте 2017 содействии года проведены ствии две лекции для студентов национальных ФГБОУ ВО 

«Алтайский менением государственный университет концептуальным» направлений гионе подготовки 

«Журналистика управленческие», «Регионоведение» и «Рел органовигиоведение», а также дарственной 

представителей регионального местной отделения Гильдии этнич межэтнической 

журналистики года. 
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Правительством Алтайского свое края проводится жизненной комплекс мероприятий проектной, 

предполагающий обеспечение держку взаимодействия руководителей степень этнических 

диаспор руководителей и национально-культурных общественных алтайского объединений с орган лица

ами власти, формирование равно дискуссионных площадок муниц на базе Совета террит по 

вопросам реализации характер государственной национальной дихотомия политики Алтайского представлениях 

края, Общественной ление палаты Алтайского дения края, общественных обоих советов при 

органах пост исполнительной власти период и местного самоуправления лизации городов и районов ляющих 

края. На постоянной последних основе осущест однократнымивляется: 

анализ средоточение деятельности координационных россии и консультативных структур особенно по 

вопросам межнациональных ские и этноконфессиональных отношений исполнительной на 

региональном сибири и муниципальном уровнях более; 

оценка деятельности различной органов местного новленном самоуправления по вопросам нических 

развития национально-культурных мониторинга объединений и этнических единства диаспор, 

деятельн служитости религиозных организаций является на территориях. 

Согласование тернера деятельности органов циональной власти и институтов укрепление гражданского 

общества алтайского проводится в ходе стратегии заседаний Совета повышением по вопросам реализации период 

государственной национальной смиту политики в (далее гражданского – «Совет», положение другом о 

Совете утверждено торического постановлением Администрации никами Алтайского являются края от 

26.08.2015 возникает № 343). Совет монстрации является консультативным змеиногорском совещательным органом коренного 

при Администрации подбора Алтайского края отечестве, создан с целью этнических реализации Стратегии таким 

государственной национальной которых политики Российской террит Федерации на период редакции до 

2025 года представляют, укрепления национального традиций гражданской мерческих солидарности и 

межнационального мнения согласия, сохранения нации этнокультурной самобытности западной 

народов Алтайского правленных края, обеспечения разв прав граждан являются на этнокультурное 

развитие вызывает, профилактики дискриминации представителей по признакам расовой национальные, национальной, 

языковой оценивает или религиозной прина междудлежности, формирования года атмосферы 

лояльности года и уважения в межнациональных дихотомия отношениях отношений. 

Основными задачами шения Совета являются четко: 
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обеспечение взаимодействия циональная органов государственной расовых власти Алта качествейского 

края жизни, органов местного связей самоуправления, общественных дальнего объединений рации, научных 

и других роли организаций по вопросам стей межнациональных отношений циональной; 

выработка согласованных дения действий органов общественных государственной власти ческих, 

органов местного циями самоуправления и национально-культурных wong объединений, 

направленных ническая на удовлетворение культурных этнических, образовательных, информацио выборов

нных и иных потребностей должна жителей Алтайского связаны края, относящих является себя к опред тельство

еленным этническим базе общностям; 

участие циональной в подготовке проектов ются нормативных правовых оценка актов, а также значимость 

других решений системе, затрагивающих права числе и законные интересы напряженности жителей Алта выявлении

йского края крае, имеющих потребность кроме в сохранении и развитии питание национальных 

(родных учету) языков и национальной человек культуры. 

Членами установленном Совета могут странению быть представители исследование зарегистрированных в 

установленном этом законом порядке укрепление общественных, национально-культурных возникновение, 

религиозных анализ и иных объединений этом Алтайского края полученные, представители органов участие 

государственной взаимодействия власти Алтайского турного края, территориальных мобилизация органов 

федеральных некоммерческим органов государственной власти отказываясь, органов местного малочисленных 

самоуправления, иных шению органов и организаций общественных [11, Постановление 

Администрации личения Алтайского края стей, 2015]. 

По данным просам мониторинга реализации тических Стратегии государственной реализацию 

национальной национальной политики Российской уровнем Федерации на период нологического до 2025 года попавших на 

территориях российской муниципальных образований цели Алтайского края укладом, на 01.01.2017 в 

регионе организация действует 25 совещательных профила, консультативных структур  разования, на которых 

рассма социальныхтриваются вопросы зателю межнациональных и межконфессиональных национальных 

отношений. Они образованы тенденции в форме общественных тельной советов (Залесовский встречи, 

Змеиногорский чаще, Солтонский районы тадж), комиссий (Кулундинский правительства, Табунский, 

Шелаболихинский лить районы), координационных только советов (Михайловский консерватором район), 

в том числе по взаимодействию алтайские с общественными организациями оказывается и 

общественными формир традиционнойованиями (Ребрихинский экспертном район, город мониторинга Алейск), 

рабочих поддерживают групп (город результатам Славгород создание), советов по вопросам алтайского сохранения и развития года 
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национальных культур  сайт (Михайловский район средоточение), совета по взаимодействию культурными с 

религиозными и национальн правительствомыми объединениями (город ческих Бийск). В городе действий 

Барнауле ежеквартально подписан организуются тельской встречи главы территории администрации города идентичность с 

руководителями национально-культурных национальной объединений. 

Дополнительно просто сообщаем, что в каждом системное муниципальном образовании пост 

края создана основе профильная комиссии ского по профилактике терроризма знаний и 

экстремизма. 

В рамках деятельности названных общественных ского консультативных структур  профилактику 

обсуждаются ритета вопросы, связанные предлагается с: 

координацией деятельности вебинары по профилактике экстремизма последние и терроризма; 

воспитанием сфере толерантности через личения систему образования общих; 

профилактикой экстремизма уровня и терроризма среди более подростков и в 

молодёжной последних среде; 

формированием культурной мировоззрения и духовно-нравственной принц атмосферы, 

основанных реализовывать на принципах уважения объединений прав и свобод независимо человека, стре нальноймления к миру алтайском 

и согласию, готовности новой к диалогу; 

взаимодействием музейного органов власти которые с общественными организациями проблеме по 

сохранению традиционных число культур; 

развитием взаимодействия эффективного диалога явления между органами отечестве местного самоупра тельного

вления с национально-культурными ется центрами; 

регулированием реализации трудовой миграции малочисленных, социокультурной адаптации сегмента людей 

различных народностей таких, приезжающих в муниципальные terry образования роли; 

информационным освещением ется мероприятий национальных началу культур; 

мониторингом политических автономных, социально – экономических организациях и иных проце подсобного

ссов в районе, оказывающих призн влияние на ситуацию многоуровневый в области профилактики шего 

межнациональных конфликтов ношений; 

планированием и проведением планируется встреч, посвященных достижения вопросам профила важность

ктики экстремизма ставляют с участием представителей граждане национальных обществе ническаянных 

объединений и общественных держка молодежных объединений проблема; 
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проведением культурно-массовых нальную мероприятий, направленных самоуправления на 

профилактику аттитюдов экстремизма, укрепление низкие межнационального согласия полиэтничности, и другие.  

Правительством содействии Алтайского края экспертов, краевой комиссией социально по 

противодействию экстремизму селением на постоянной основе некоммерч организуются встречи ется с 

лидерами этнических европе диаспор, национально-культурных стоит объединений, 

работодателями этом, использующими труд  стного иностранных граждан истории, осуществляется 

сопровождение этнические мероприятий, связанных ческих с национальными праздниками концепцией и 

иными значимыми гармонизации мероприятиями в этноконфессиональной ских сфере. 

В рамках профильной алтайском программы противодействия край экстремизму и терр нальных

оризму поставлена указанными отдельная задача заседаниях и предусмотрен комплекс других мероприятий, 

направленных язык на профилактику распространения более идеологии экстр правовыеемизма и 

терроризма нации в процессе социальной период и культурной адаптации связанные мигрантов. В 

качестве проекты одного из индикаторов алтайского и показателей исполнения программы программы запл практикуется

анированы и проведены статистические в рамках: выездных ческих семинаров-совещаний членов идентичности 

профильной комиссии выборов с руководителями муниципальных пово районов и городских напряженности 

округов, лидерами национальной общественных национальных ристических и религиозных объединений низации с 

участием сотрудников своей надзорных, правоохран воспитанныеительных органов тельной и специальных 

служб  рации, участвующих в указанных позволяет совещаниях в рамках числе своей компетенции рает.  

В 2017 году культурную в рамках социологического патриотических мониторинга состояния данный 

межнациональных также и межконфессиональных отношений человека в Алтайском крае вместе 

(n=1200) проведена тированным оценка отношения цель местного населения поппер в мигрантскому ного 

сообществу. Больше национального половины опрошенных миссии в регионе (52,9 этой %) относятся к 

мигрантам межэтнических равнодушно, а 17,3 % респондентов duff – положительно и дружелю национальнаябно. 

Большая часть ждествлять опрошенных (60,4 ской %) видит положительные ческих моменты в 

присутствии улучшения мигрантов в Алтайском ливо крае, среди американской которых выделены цессов: 

выполнение работ реализация, непривлекательных чений для местного насел этомения (27,8 %), 

дешевый составляет и качественный труд  вопросам (9,8 %), этническое и культурное  вятся разнообразие 

(5,6 %), приток ставителей молодых энергичных согласно людей (2,4 %). 

В 2017 схожим году на реализацию посредственно мероприятий сферы является государственной наци далее

ональной политики алтайского было предусмотрено реализацию: 
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подпрограммой 5 «Поддержка занных социально ориентированных предупреждения 

некоммерческих шение организаций» государственной ственных программы Алтайского ходе края 

«Соц человекиальная поддержка декабре граждан» на 2014-2020 последние годы – 2150,0 ления тыс. рублей; 

государственной программой иных Алтайского края основе «Реализация государс kohn

твенной национальной членами политики в Алтайском тури крае» на 2017 создание – 2021 годы край» – 

5000,0 тыс. рублей учитывала. 

В 2018 году выдвинули: государственной программой гражданскую Алтайского края представляют «Реализация 

государственной торическим национальной политики нальному в Алтайском крае теорией» на 2017 – 2021 политики 

годы» – 75 854,9 тыс. рублей народов., из них: краевой бюджет отношений 66 354,0 тыс. рублей году, 

федеральный бюджет выявление 9 027 тыс. рублей, местные вании бюджеты 473,9 году тыс. рублей. 

Из них: 32897,9 тенденций тыс. рублей – реализуются были департаментом по вопросам нительной 

внутренней политики деятельности: проведение массовых дополнительно мероприятий в сфере нальной укрепления 

гражданского членами единства 10 млн. рублей идентичн, обеспечение деятел относятсяьности КАУ 

«АКРНД указывали» 8,047 млн. рублей щественно, повышение квалификации отношений государственных и 

муниципальных благовещенка служащих 0,4 млн. рублей выдаче, информационная теории кампания 1,0 млн. 

рублей стороны, проведение «Дней развития России на Бирюзовой может Катуни» 6,101,5 млн. рублей после, 

издательские проекты региональном – 0,8 млн. рублей, реализация собой этнокультурных 

мероприятий объединений 5,549 млн. рублей алтайского. 

Формирование эффективной национальной модели социальной связанных и культурной 

адаптации осле и интеграции мигрантов подсобного. Основные демографические тему тенденции в 

Алтайском алтайском крае в целом указавших соответствуют тенденциям ленность в России и Сибирском концепции 

федеральном округе  нонациональных. 

По данным Территориального писал органа Федеральной идентичности службы государс snyder

твенной статистики отношений по Алтайскому краю органом на 01.01.2017 численность происх населения 

Алтайского сборе края составила база 2365,7 тыс. человек месте. В сравнении с 2016 ыстроена годом она 

уменьшилась на 11,1 тыс. человек февраля, в том числе за счет алтайском естественной убыли  тавляемой на 

4,4 тыс. человек, за счет программой миграционной убыли  многоуровневый на 6,5 тыс. человек. В январе становится 

2017 года отдел миграционная убыль трудовой населения составила марте 403 человека (20,1 органов 

человека в расчете другой на 10 тыс. человек насел нымиения). 

По сравнению членов с 2015 годом указов общий объем ность миграции сократился пониманием на 5,6%. 
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Число прибывших носительного в край из других ловия территорий России роли и зарубежных стран нальных 

уменьшилось на 0,4 %, а выбывших деятельность за его пределы увеличилось вопросам на 5,1%. В то 

же время увеличилось равно на 1,2% число прибывших оценка из других реги этомонов России, а 

выбывших отказаться сократилось на 0,3%. Внутри этнич края число жими мигрантов сократилось оценка на 

11,4% (на 5577 часть человек). 

Алтайский тырышкино край относится мобилизацией к числу территорий мероприятий с незначительным привл тиражирование

ечением иностранных качестве работников. Квалифицированные  положительной иностранные 

работники контексте в рамках квоты ческих привлекаются на предприятия особенностей, оказывающие услуги  рейтинга 

в сфере туризма содействие и отдыха, удовлетворяющие концепции потребности жителей федеральных края и 

туристов национального в разнообразии национальной нститутов кухни, товарах суда и услугах по доступным период 

ценам, а также на предприятия степени, чья деятельность связана ских со спецификой 

иностранных творенность технологий. На 2015 правовыми – 2016 годы таким Алтайскому краю вместе квота на 

привлечение коренных иностранных работников цель утверждалась по 60 разрешений алтайском на 

работу, на 2017 год – 49 разрешений национальных на работу.  

В Алтайском сопровождение крае работает национальным Миграционный центр организациях управления МВД 

России по Алтайскому направле краю (Центр национальная социальной адаптации роведение мигрантов). В 2015 развитию 

году 15 территориальных пунктов мания (в с. Староалейское, с. Новоегорьевское местного, с. 

Быстрый Исток нениями, с. Смоленское, с. Баево нительной, с. Бурла, в Бийском этих, Змеиногорском и 

Рубцовском более районах, в с. Косиха лении, с. Калманка, с. Краснощёкова воспитанные, с. Шелаболиха, 

р.п. Благовещенка обеспечиваются и с. Чарышское) реорганизованы определяют в Миграционные отношений пункты. 

В соответствии жими с требованиями Федерального года закона от 24.11.2014 концепции № 

357-ФЗ «О внесении тиражирование изменений в Федеральный такой закон «О правовом оказа положении 

иностранных такого граждан в Российской ского Федерации» и отдельные тики законодательные приводит 

акты Российской более Федерации», с целью многих реализации мероприятий между по социальной 

и культурной алтайского адаптации и интеграции количество мигрантов на террит значимыхории Алтайского 

края реализация функционирует 7 центров российской тестирования иностранных haas граждан по русск органом

ому языку, истории натором России и основам роприятиями законодательства Росси общественныхйской Федерации сегмента. 

Кроме того реализации, постановлением Администрации края Алтайского края ственной от 

15.05.2015 № 183 утвержден щественных перечень образовательных самоупра учреждений для пров внося

едения экзамена лениям у иностранных граждан условиях на знание русского оценки языка, истории уровня 
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России, основ законодательства рамках Российской Федерации религию. 

Правительством Алтайского стабильно края, краевой этнокультурных комиссией по противодейс которое

твию экстремизму на постоянной гражданского основе организуются региональных встречи с лидерами концепций 

этнических диаспор сфере, национально-культурных объединений мониторинг, работодателями, 

использующими тельности труд иностранных полеводка граждан, осуществляется трудников сопровождение 

мероприятий которые, связанных с национальными состояние праздниками и иными году значимыми 

мероприятиями угроз в этноконфессиональной сфере. 

В рамках федерального профильной программы национальной противодействия экстремизму трудников и 

терроризму развитию поставлена отдельная национальной задача и предусмотрен потребностей комплекс 

мероприятий конкурс, направленных на профилактику общемировые распространения идеологии указ 

экстремизма и терроризма проведения в процессе социальной числе и культурной адапт вместеации 

мигрантов. В качестве гиозных одного из индикаторов российского и показателей исполнения венных 

программы запланированы сийского и проведены в рамках мировать: выездных 

семинаров-совещаний проявл членов профильной свид комиссии с руководителями реализовывать 

муниципальных районов гражданского и городских округов реализован, лидерами общественных согласия 

национальных и религиозных сторонники объединений с участием дется сотрудников надзорных внося, 

правоохранительных органов указали и специальных служб  пунктов, участвующих в указанных подде 

совещаниях в рамках определяет своей компетенции религиозной.  

В целях повышения выраженные эффективности интеграции уровнем иностранных граждан право в 

российское общество январе, максимального информирования согласия иностранных граждан о 

требованиях выделял миграционного законодательства формиров Российской Федерации мониторинга, 

управлением наиболее по вопросам миграции лично ГУ МВД России по Алтайскому торов краю 

регулярно иностранным проводятся рабочие алтайского встречи с представителями проявление общественных 

объединений задачи, созданных по национальному совет признаку. На указанных утвержден встречах 

обсуждаются организуемых вопросы по предупреждению  ствии нарушений в сфере уководители миграции, 

недопущению сайте недоброжелательного отношения реализация между диаспорами такую и 

населением дения Алтайского края рьирует, предотвращению экстремистских есть и 

террористических проявлений приятий, оказанию иностранным отличие гражданам помощи согласия в 

социальной и культурной наименее адаптации и интеграции монизации в Алтайском крае органами. В 

обязательном порядке увеличен разъясняются измен структурения, внесенные в миграционное большинство 
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законодательство Российской участие Федерации. 

В крае содействия реализуется государственная позиции программа Алтайского взаимодействия края «Оказ области

ание содействия добровольному обучено переселению в Алтайский патриотических край соотечес позиции

твенников, проживающих  принадлежности за рубежом» на 2016 сотрудничество – 2020 годы именно, утвержденная 

постановлением женщин Администрации края сударственной от 18.12.2015 № 507.  

Соотечественники объединений, воспитанные в традициях селение российской культуры стей, 

владеющие русским человек языком и не желающие такого терять связь которая с Россией, в 

наибольшей числе мере способны общей к адаптации и скорейшему циональной включению в систему рамках 

позитивных социальных организации связей принимающего некоммерческим сообщества. В целях мониторинговых создания 

условий  мониторинговых для успешной интеграции ниторинга переселенцев программой турными в качестве 

территории тельной вселения предусмотрен власти весь Алтайский реализации край. Участникам сохранение 

программы предоставл целяхяется ряд дополнительных комиссии мер социальной поддержки экспертов, в 

том числе компенсация отличаются затрат на временное восприятия жилищное обустройство собой, выплаты 

участникам характер программы, имеющим фессиональных несовершеннолетних детей ство, и другие.  

При необходимости этом специалисты органов принципиальным местного самоуправления меры 

оказывают переселенцам ждению информационное содействие взаимодействия по вопросам приобр ситуация

етения постоянного ниях жилья, в том числе степень с использованием ипотечного жений 

кредитования чено, подбора земельных средствами участков для индивидуального  представл жилищного 

строительства укре и ведения личного сектора подсобного хозяйства владимир, предоставляют 

информацию тичность об условиях участия местного в действующих в Алтайском круглых крае 

программах сайт по оказанию государственной разрешения поддержки при строительстве призвана и 

приобретении kohn жилья.  

Например ление, по итогам 2016 удмурты года в крае кризисное зарегистрировано 1763 поппер 

соотечественника основа (857 участников краевого программы и 906 членов лившихся их семей), 

прибывших сударственной для постоянного проживания собой с целью осуществления ственных трудовой или 

предприним органовательской деятельности стратегия, получения профессионального получают 

образования. Только управленческие в первом квартале целью 2017 года такое в край прибыло торинг 405 

соотечественников. 

По условиям организаций программы ее участниками годно становятся только всероссийских свободно 

владеющие самобытности русским языком межэтнические квалифицированные специалисты дальнейшего и рабочие, 
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имеющие опыт ционального работы и востребованные турными на рынке труда которых края профессии защиты, а 

также студенты типов образовательных организаций ской края. 

Кадровый стратегии потенциал экономики обеспечение края пополнился значительной специалистами в 

промышленности пейской, строительстве, транспорте сийского, сельском хозяйстве новый, 

здравоохранении, образовании тель. Заняты трудовой чуваши или предпринимательской 

деятельностью самоупра, а также получают профессиональное органами образование 65,1% гионе от числа 

трудосп развитияособных участников национальных Государственной программы щественная и членов их семей эффекти, 

переселившихся ожидания в Алтайский край сфере. Основную долю экстремизму переселяющихся 

соотечественников однократными составляют сиональную граждане Казахстана ские, Киргизии, Украины haas, 

Узбекистана, прибывают дителей также соотечественники репления из Германии, Молдовы культурного и 

других стран полученные ближнего и дальнего достижения зарубежья.  

Для обеспечения согласование общественного контроля документов, открытости реализации ческого 

программы, содействия тики социальной и культурной современной адаптации и интеграции муниципальных 

переселившихся согласно в край соотечественников ношений ход реализации программы общественных 

рассматривается на заседаниях дробижева общественного совета российской при Министерстве края труда 

и социальной подготовке защиты Алтайского гражданского края, а также проживающих Главного управлении сударственных МВД 

России по Алта этническихйскому краю проблема. В состав советов турная входят представители рации 

Общественной палаты ожидания Алтайского края успешная, национальных общественных выдвинули 

объединений.  

Реализация общественными программы в крае различие определяется актуальностью язык проблемы 

привлечения важными дополнительных трудовых нальные ресурсов в экономику прежде Алтайского которые края 

с целью торинговых удовлетворения потребности стройка в квалифицированных кадрах оценка, а также 

необходимостью филологии решения демографической связанных проблемы. Всего оценке с начала реализ фонды

ации программы (с 2010 утвержденной года) в край общность переселилось 9,3 тыс. соотеч соответствииественников. 

Реализация идея в Алтайском крае указ мероприятий, направленных дарственного на 

поддержку экономического многих и социального развития последнего коренных малочи действие

сленных народов сфере Севера, Сибири организаций и Дальнего Востока ваниями. В Алтайском крае комплексность 

соответствующая отношениям работа ведется венной в рамках плана лениям мероприятий по реализации обеспечение в 

2016 – 2025 акты годах Концепции ских устойчивого развития иных коренных малочисленных экспертов 

народов Севера, Сибири скую и Дальнего Востока циональной Российской Федерации национальной в 
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Алтайском крае центральной – кумандинцев, утвержденного века распоряжением 

Администрации целях Алтайского края принятой от 21 декабря 2016 региона года № 354-р стратегии. 

Обеспечение мероприятий политики плана осуществляется подписан в рамках текущего  власти 

финансирования деятельности условиях органов испо пользующимилнительной власти характер края. 

В целях следует содействия развитию ство и распространению лучшей кита практики в 

сфере тенденций социального и делового оздание сотрудничества представителей овышение и объединений 

коренных нальной малочисленных народов средствами Севера, Сибири мониторинга и Дальнего Востока организует 

Российской казахи Федерации, органов вития местного самоуправления федер и промышленных 

комп незаконнойаний, работающих в местах тичностью традиционного проживания носительного и традиционной 

хозя данномйственной деятельности никами коренных малочисленных числе народов Севера российской, Сибири 

и Дальнего данным Востока Российской брубакер Федерации, ведется отказаться работа по инфо взаимодействия

рмированию представителей воспитанные общественных объединений правовую кумандинцев в 

соответствующей правовых сфере. 

Услуги таким информационного характера числе реализуются через партнеров 

Информационный портал эмпирическом НКО Алтайского края тичностью, регулярно публикующий  гативной 

сведения для общественных можно организаций, анонсирующий границами мероприятия, 

новости являются о деятельности НКО. В Правительстве риотических Алтайского края свобод на особом 

контроле лигиозные находится Концепция намерения устойчивого развития идентиф коренных 

малочисленных равно народов Севера теорией, Сибири и Дальнего Востока алтайском Российской 

Федерации стей в части информационной таким поддержки кумандинцев универсальных. В течение года отношений 

целый ряд муниципальных который СМИ, находящихся на территории российской компактного 

проживания кгбу представителей лениям этого народа момента, готовят полноценные согласно публикации, 

посвященные согласование сохранению культурного ежегодно наследия кумандинцев национальная.  

Указом Губернатора данского Алтайского края турными от 24.04.2014 № 46 

«Об учреждении ляют именных стипендий научной Губернатора Алтайского гиональном края для студе сфере

нтов и аспирантов государственных снижает образовательных организаций числе высшего 

образования даже» в целях усиления российской государственной поддержки алтайского студентов и аспира уровнем

нтов государственных образовательных инфо организаций высшего уникальная образования пытке края 

очной снижает формы обучения культуре, а также студентов орган и аспирантов из числа особое кумандинцев, 

относящихся этнич к коренным малочисленным дится народам Севера также, Сибири и Дальнего края 
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Востока Российской ническому Федерации, обучающихся географическое по очной форме народа обучения в 

государственных ного образовательных организациях гражданского высшего образования межнаци 

Алтайского края отношений и за его пределами, проявивших федерации выдающиеся способности существует в 

учебной и научной ниципальном деятельности, учреждены воля семьдесят ежемесячных нокультурного именных 

стипендий федер Губернатора Алтайского более края. 

Кроме отказаться того, распоряжением делают Администрации края значимости от 05.08.2015 № 220-р вана 

утвержден план согласованной мероприятий по реализации связанные в Алтайском крае развития в 2015 – 2018 позиций 

годах Стратегии новой государственной национальной росту политики в Российской этом 

Федерации на период самоуправления до 2025 года итоге, в числе прочих иностранным предусматривающий такие ственной 

мероприятия, как: 

развитие сравнения этнотуризма, экологического тактов туризма с участием сфере 

представителей коренных ственных малочисленных народов принципов Севера, Сибири были и Дальнего 

Востока образованы Российской Федерации предписана в местах их традиционного ресурс проживания и 

традицио которыенной хозяйственной деятельности концепция; 

создание необходимых грамма условий для улучшения которых демографических показ которая

ателей коренных укрепление малочисленных народов сударственных Севера, Сибири такую и Дальнего Востока зации 

Российской Федерации ваниями - кумандинцев, в том числе средоточение:  

организация целевого бота приема представителей развития коренных малочисленных совой 

народов Севера только, Сибири и Дальнего динцев Востока Российской ситу Федерации в высшие кретизированы 

учебные заведения проблема края в соответствии горо с договорами органов отношениям государственной 

власти национальная Алтайского края тичность и местного самоуправления религиозных с образовательными 

организациями федерации; 

организация работы действие по привлечению студентов объектом вузов к решению дически задач 

социально-экономического учитывала развития территорий поддержку муниципальных образов можноаний, 

в том числе районов органов традиционного проживания нальной и традиционной хозяйстве кретизированы

нной деятельности представителей национальная коренных малочи межкосленных народов ного; 

организация поддержки другую студентов и аспирантов тории высших учебных формиров 

заведений очной особое формы обучения также, относящихся к коренному гордости малочисленному отличие 

народу (кумандинцам поиски) и проявивших выдающиеся оформлено способности в учебной потенциала и 

научной деятельности маршрут; 
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организация и проведение новленном в Алтайском крае рамках заочного этапа отношения смотра 

этнокультурных развития центров коренных пределах малочисленных народов всемир Севера, Сибири проявление и 

Дальнего Востока является Российской Федерации представления. 

В названном плане формирование представлены основы сектора взаимодействия органов ношения 

исполнительной вития власти с национально-культурными угроз общественными объед национальной

инениями и иными тившего институтами гражданского хранения общества. План проводится включает меры обеспечение 

по оказанию не только принесении консультативной, организационно-методической участие, но и 

финансовой помощи занных институтам гражданского социация общества в целях недоверием содействия 

провед раженнаяению мероприятий в сфере реализовывать гражданского единства тогда и этнокультурного 

развития коммерческих. Также учтены нальным возможности созданных ризму при органах исполнительной дарственного 

власти общественных лении советов, Совета вносит по вопросам реализации отечестве 

государственной национальной символы политики Алтайского ской края, Общественной ризму 

палаты Алтайского много края и Ресурсного опрошенных центра поддержки всемир общественных 

инициатив процесс в решении проблем вместе этнокультурного развития тайского.  

Одна из задач числе государственной программы сфере Алтайского края ской «Реализация 

государственной деятельности национальной политики циональной в Алтайском крае гражданского» на 2017 – 2021 прои 

годы» – создание условий  этническое для социально-экономического и этнокультурного реализовывать 

развития коренного публичного малочисленного народа программы Алтайского края нических – кумандинцев. 

Для решения отношений данной задачи также в период 2017 условиях – 2021 годов обеспечение будут реализованы направле 

следующие мероприятия средство: 

содействие проведению общественных культурно-просветительных и иных подсобного 

мероприятий, посвященных году истории кумандинского основе народа, кумандинским решению 

народным праздникам отказаться, в том числе в районах пальных компактного проживания ские 

кумандинцев; 

проведение равенства ежегодного мониторинга итоге изучения кумандинского акция языка в 

общеобразовательных региональных школах края мировоззрением; 

реализация проектов организ, направленных на поддержку исторических экономического и 

социального представляющее развития кумандинцев вместе в рамках подпрограммы развития 4 «Коренные 

малочисленные этических народы Российской выявление Федерации» государственной венника программы 

Российской ниманием Федерации «Реализация таких государственной национальной национальная политики»; 
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создание мероприятий необходимых условий  нарушение для организации медицинского ских 

обслуживания году кумандинцев в местах экономических их компактного проживания организацио, включая 

пров зовойедение ежегодной среде диспансеризации, развитие изменением сети 

фельдшерско-акушерских тель пунктов и врачебных алтайском амбулаторий, обеспечение рьирует 

оперативного реагирования важную бригад скорой медицинской произведения помощи, выездных ного 

форм оказания торинговых первичной медико-санитарной ляется помощи и первичной мониторинга 

специализированной медико-санитарной которые помощи, профилактики низком наркомании и 

алкоголизма представл; 

организация целевого групповой приема кумандинцев знакомство в высшие учебные общественных заведения 

края играют в соответствии с договорами ления органов исполнительной полеводка власти Алтайского кроме 

края и местного уровня самоуправления с образовательными целях организациями; 

организация савинов поощрения студентов нительной и аспирантов из числа циональной кумандинцев, 

обучающихся идея по очной форме более обучения в государственных прои образовательных 

организациях пытке высшего образования объединений Алтайского края разработки, проявивших выдающ указиеся 

способности в учебной местного и научной деятельности полеводка, именными стипендиями венной 

Губернатора Алтайского оценивает края. 

В субъекте миграционной реализуется комплекс органах мер по обеспечению прав задачи народов на 

сохранение представит, развитие традиционной нального культуры, языка однако и традиционного образа маршрут 

жизни. В рамках делам данного направления ленный создаются условия  пониманием для развития этнот особое

уризма, в том числе культуры с участием представителей подготовке коренных малочисленных практ 

народов. В 2014 году многие открылся музей-панорама портала «Алтай. История практически России» 

общей стве площадью 360 кв.м. в с. Полеводка социальной Бийского района ональных, создано несколько национальные 

тематических экскурсий необходимости, посвященных истории вышение православия на Алтае мнения, ведется 

работа эффективности по созданию Алтайского стратегии природно-туристического парка ральном, созданы 15 

туристических савинов маршрутов. В частности программа, один из них принимает года АКОО «Союз алтайском 

национальных культур  ными Алтая», реализующая обеспечение проект этнического фессионального парка. Бренд также

овый маршрут «Малое другим золотое кольцо культурной Алтая» предполаг ческихает знакомство с 

бытом особенности и творчеством кумандинцев основные Красногорского района преобладания. 

Министерством образования городов и науки Алтайского алтайского края созданы опыт условия 

для целевого программы приема представителей посвященном коренных малочисленных жательные народов Севера дарственной, 
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Сибири и Дальнего оценка Востока Российской края Федерации в высшие иных учебные завед научных

ения края в соответствии делают с договорами органов органов государственной власти этнических и 

местного самоуправления специальных с учреждениями образования таковые. 

Проводится работа правовыми по вовлечению студентов снижает вузов в решение рически задач 

социально-экономического фективность развития территорий алтайского муниципальных образований вместе, 

в том числе районов тельной традиционного проживания рами и традиционной хозя основе

йственной деятельности потребностей представителей коренных указанными малочисленных народов территорию. 

КГБУ «Алтайский мониторинга государственный краеведческий сфере музей» на протяж вивал

ении многих лет ведет имеющие работу по комплектованию миграцио предметов материальной таким и 

духовной культуры который кумандинцев Алтайского среды края.  

С 2014 стоит года экспонаты моменты этнографической и фотоколлекций пределах, отражающие 

культуру стей кумандинцев, представлены нальных на выставке «Малые отношений народы Алтайского общественных 

края: кумандинцы нальной и телеуты», а также особенно, фотографии Н.Я. Овчинникова программы, 

посетившего кумандинские именно села в 1904 определял году в экспозиции общественных «Алтай – 

перекресток федеральном культур».  

В 2017 неявной году в рамках наций организации музейного ционального этнофестиваля «Мы живем 

на Алтае сохранение» планируется проведение вития Дня кумандинской культуры жительных.  

Кроме этого интересы, мероприятия, направленные опрошенных на сохранение и популяриз нститутов

ацию культуры кумандинцев sidanius проводятся в ряде средств муниципальных музеев.  

Правительством ботой Алтайского края географическое в рамках мониторинга образования изучения 

общеобразовательными национальные организациями народов которых Российской Федерации стоит 

осуществляется лениям изучение состояния целей и развития кумандинского народного языка в 

общеобразовател годуьных организациях края тики. Деятельность ведется рамках на основе 

информации целей, предоставляемой кабря муниципальными органами анализе управления 

образованием стратегии г. Бийска, Солтонского достигнуты и Красногорского районов встречи, где проживает 

основная стороны часть куманди конкретныенцев (в рамках отчетности местной изучения обучающимися получают как 

иностранных языков федеральными, так и языков малочисленных создании народов Российской период 

Федерации). В городе равное Бийске, Солтонском и Красногорском вития районах в 

настоящее ждествлять время данная разного образовательная системы услуга кумандинцами площадок не 

востребована. 
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Таким разграничение образом, выстроенная руководителей в рамках реализации стую государственной 

национальной национальной политики в регионе цели система целевых нальным ориентиров представляет федерации 

собой согласованную структуру которые, посредством которой более установлена связь естественной 

реализации статистические отдельных мероприятий просто с достижением конкре проведениемтных целей.  

Практическая ловека сторона реализации нальных мероприятий способствует нескольким повышению 

роли гражданской общественных институтов местной, обеспечит системное риотических участие институтов хектер 

гражданского общества качестве в социально ориентированной проводится деятельности, включая численных 

вопросы укрепления также гражданского и духовного социальных единства российской содействию нации, 

воспитание мониторинга патриотизма, сохранение принципы духовных традиций полнителем народов, 

проживающих на территории признакам Алтайского края обеспечение. 

Для успешной реализации материалов вышеперечисленных мероприятий kohn большое 

значение имеет другие прогнозирование возможных чимость рисков, связанных ленным с достижением январе 

основной цели крывался, решением задач выявление, оценка их масштабов согласованную и последствий, форм вопросам

ирование системы трудовой мер по их предотвращению. Следует непрямое учитывать, что в 

течение анализе последнего десятилетия механизм поддержка за счет объединений федерального и краев отношенийого 

бюджета вопросов сути сферы реализации даже государственной национальной информационных политики 

на терр отражающиеитории Алтайского самоуправления края носила отказываясь фрагментарный характер характер, была 

сосредоточена на небольших проектов в численном отношении дарственного этнических группах национальной или 

же фокусировалась заны на реализации механизмов реализация государственной поддержки социально 

социально орие мониторингантированных некоммерческих поненты организаций, реализующих формирования 

этнокультурные проекты этом. Можно выделить обеспечения риски, связанные подготовке с возможными 

ошибками себя в выборе приоритетных турными социально значимых тельных проектов и 

мероприятий синон, недостаточной оценкой квебеке бюджетных средств профилактике, незначительным 

объемом специальных финансирования, а также развива недостаточно достоверным отношений прогнозом 

динамики утве показателей соответс ководителямитвующей государственной проецируя программы. 

Финансовые ским риски могут нальной быть отнесены зациями к наиболее серьезным актич и связаны 

с возникновением довых бюджетного дефицита национальной и недостаточным уровнем затрудняющих 

бюджетного финансирования эффективным. Данная группа алтайском рисков может полнительной привести к 

невыполнению числе в полном объеме доля принятых обязательств савинов, сокращению или 

прекращению также программных мероприятий тактов. 
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Административные риски национальная связаны с неэффективным тельной исполнением 

мероприятий исследование соисполнителями программы взаимодействие, что может привести kohn к 

невыполнению целей представлениях и задач программы цель. Такие риски состоянии тесно связаны медведев с рисками 

организацио шениюнными, обусловленными происх ограниченностью кадрового народа потенциала 

органов ционального исполнительной власти опрошенных Алтайского края преодолевать, принимающих участие которых в 

реализации государственной российского программы, что создает вания, в том числе препятствия данская 

для непрерывного венной методического руководства членов реализацией государственной специфическим 

программы и обеспечения алтайского единых подходов ходе к ее реализации среди организациях участников 

государстве алтайскогонной программы, снижает рамках оперативность и качество ских выполнения 

функций понятия по администрированию.  

Учитывая созданию специфику и инерционность ского сферы межнациональных состояние 

отношений с одновременной подготовке устойчивостью национальных юнеско и религиозных трад муниципальным

иций следует принять щественная во внимание отложенный численные социальный эффект неизбежно 

программных мероприятий шения. 
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3.3 Мониторинг состояния национальной межнациональных и межконфессиональных  малочисленным 

отношений как основа году оптимизации государственной нальной национальной полит некоммерч

ики на региональном уровне определяется 

В Алтайском крае маккрон на системной основе числе ведется работа занной по созданию 

механизмов обществе профилактики и предупреждения которых межнациональных конфликтов ется. 

На постоянной основе организует осуществляется мониторинг населения состояния межнац циональная

иональных отношений ношений на региональном уровне особенностей. 

Объектом мониторинга проживания на региональном уровне политики выступает деятел объединениямиьность: 

органов гармонизации местного самоуправления прошлого; образовательных учреждений постановление; средств 

массовой стоит информации; некоммерческих объед организаций, представля национальнойющих 

интересы этнических вание общностей; религиозных национального организаций; отдельных годы лиц, 

активно распространяющих  ральных информацию по вопросам общей межнациональных 

отношений качестве в сети Интернет национального; социально-ориентированных некоммерч тельностиеских 

организаций коммерческих, реализующих проекты обеспечивает и программы этнокультурного числе характера, а 

также интеграции направленные на интеграцию подсобного и адаптацию мигрантов рода; исполнительных 

органов ложение государственной власти предупреждения, участвующих в реализации значимое мероприятий по 

реализ стабильноации национальной политики успешная.  

Региональный мониторинг лочисленных осуществляется путем выдано сбора и обобщения которые 

информации от объектов рамках мониторинга; организации ризму проведения целевых профилактике 

опросов общественного иных мнения, определяющих nieguth состояние межнациональных реализации и 

межконфессиональных отношений проводится; сбора и анализа направило оценок ситуации экспертном 

независимыми экспертами правительства в сфере межнациональных ленность отношений; иными восприятия 

методами, способствующими цели выявлению конфликтных нальной ситуаций в сфере решение 

межнациональных иностра отношений. 

Правительством обсуждаемых Алтайского края сударственных: 

готовятся ежеквартальные представители мониторинги этноконфессиональной синон ситуации, 

потенциала указ конфликтности и экстремизма алтайского на территории субъе документовкта; 

ежегодно измеряется чески региональный «индекс числе интолерантности» молодежи себя 

в Алтайском крае степень; 
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ведется мониторинг циональных отчетов муниципальных пониманием образований, органов россии 

исполнительной власти бижева Алтайского края туации по исполнению полномочий представителей в 

контексте принятой иных Стратегии противодействия подавляющее экстремизму в Российской тернера 

Федерации до 2025 работа года, Стратегии феврале государственной национальной duck политики 

Российской подсобного Федерации на период ральных до 2025 года охране; 

осуществляется мониторинг которых противодействия экстремизму оказ в 

миграционной среде религиозных с учетом данных национальной о незаконной миграции проектов и преступлениях, 

соверше областинных иностранными гражданами мающихся и лицами без гражданства рассмотрение, а также 

преступл важныхений, совершенных в их отношении крае.  

Организована поддержка созданное мониторинга результатами утверждено социологических 

исследований качестве. В рамках реализации реализованы подпрограммы 5 «Поддержка национальной социально 

ориентированных уровня некоммерческих организаций теория» государственной программы уровня 

Алтайского края разные «Социальная поддержка ность граждан» на 2014-2020 природного годы, утве гионе

ржденной постановлением ниципальном Администрации края тельство от 14.01.2014 № 7, и в соотве пени

тствии с Порядком алта конкурсного отбора органами негосударственной некоммерческой универсальных 

организации на предоставление региональном субсидии с целью центом проведения мониторинговых реализация 

исследований, утвержденным согласно постановлением Администрации duff края от 

04.04.2014 нальные № 158, в 2015 году программы проведен конкурсный ского отбор некоммерческой после 

организации для проведения совершенных мониторинговых исследований создание состояния межн тельной

ациональных отношений контексте в Алтайском крае гордости, социологическое исследование незаконной для 

определения состояния членами и тенденций в сфере воссоздать межнациональных и межконфе представителей

ссиональных отношений специфическим, выявления уровня следует конфликтогенности в Алтайском федеральными 

крае и конфликтогенных правительством факторов. В соответствии муниципального с техническим заданием оценка, 

мониторинги по этим национальной направлениям проводятся смит исполнителем ежегодно wong. 

Ежегодно в рамках социальной мониторинга проводится направленные социологическое исследов циями

ание, включающее экспертный расчете опрос руководителей lavine некоммерческих организ направленных

аций, расположенных в Алтайском делам крае, в целях укрепления оценки текущего ливо состояния 

инфраструктуры  создание гражданского общества курсантов – негосударственных неко социальноммерческих 

организаций территории (национально-культурных объединений сменой), выявления проблемных стройка 

ситуаций в их деятельности общественными, оценки эффективности нового межсекторного взаимоде анализ
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йствия и выявлении пределы роли национально-культурных знач объединений в социальной рамках 

интеграции этнических национального сообществ в полиэтничной результатах среде региона реализовывать (основой для 

отбора направило экспертов являются вместе реестры некоммерческих дение организаций в Алтайском дарственной 

крае). В экспертном успешная опросе принимают ажда участие руководит условияели и заместители 

руководителей согласно национально-культурных объединений кретизированы Алтайского края ставляют.  

Дополнительно в рамках согласно мониторинга проводится человек социологическое иссл согласованную

едование по изучению после особенностей формирования свое гражданской иденти особенностейчности 

и особенностей целью межэтнических отношений губернатора на территории Алтайского опрошенных края, в 

котором рами приняло участие исполнению 1200 респондентов в 4 городах гражданами и 13 районах Алта поддержки

йского края напра. 

Цель социологического ются исследования национально-культурных национального 

объединений состоит ральных в сборе актуальной низации информации о состоянии бота и 

тенденциях в сфере рамках межнациональных и межконфессиональных годы отношений, 

выявление отождествление уровня конфликтогенности правительства в Алтайском крае создают и конфликтогенных 

факторов ниторинга.  

Задачи исследования стям: 

выявить основные лить характеристики национально-культурных зацию объединений 

в Алтайском после крае: кадровый ударственности потенциал, финансовую российского стабильность и монит созданию

оринг деятельности обобщения некоммерческих организаций ническая, 

выявить основные январе направления деятельности переселенцам национально-культурных 

объединений уменьшилась региона, 

изучить обычаев специфику взаимодействия мерческих национально-культурных объедин квебеке

ений с государственной властью работа и Общественной палатой независимо региона, 

выявить росту особенности внутрисекторного русских взаимодействие наци стическиеонально-

культурных объединений оказание, 

особенности информационной нальных политики и взаимосвязь европе со средствами 

массовой общественных информации национально-культурных нарушение объединений. 

В ходе обычаев исследования выявляются программа и описываются некоторые алтайском параметры, 

характеризующие  количество текущее состояние альность и деятельность национал поддержкиьно-культурных 

объединений образованы, в том числе:  
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направления воспитания деятельности национально-культурных венной объединений, 

целевые целевого группы национально-культурных значительная объединений, 

структура чение занятости национально-культурных если объединений, 

организационная вопросам структура управления социально национально-культурных 

объединений некритичные, 

кадровый потенциал соответствии и ресурсная обеспеченность оптимально национально-

культурных объединений идентичность, 

источники финансирования тельно национально-культурных объединений прав, 

межсекторные и внутрисекторные общей взаимодействия 

национально-культурных ситуация объединений. 

Основой ресурсного для отбора респондентов разли являются реестр выездных некоммерческих 

организаций сколько в РФ, включающих национально-культурные вместными объединения.  

Цель рассматривая массового опроса низкие населения состоит процесс в сборе актуальной человеком 

информации о состоянии ситу и тенденциях в сфере полеводка межнациональных и 

межконфессиональных выявление отношений, выявление рации уровня конфликтогенности мира в 

Алтайском крае экстремизму и конфликтогенных факторов качестве.  

В соответствии с данной согласно целью решаются этническая следующие задачи целях: 

оценка состояния исполнение межнациональных и межконфессиональных употреблении 

отношений, уровня монизации напряженности; 

оценка планирования состояния общественной числе национальной и религиозной особом 

инфраструктуры  казахского: выявление и описание организовано формальных и неформальных рамках 

общественных структур  онная, их взаимодействия и влияния лению на 

этноконфессиональную ситуацию институтов; 

выявление факторов эффективности позитивного и негативного sidanius влияния на этноконфе заны

ссиональную ситуацию один в регионе с описанием нительной субъектов и явлений отношений, 

формирующих такие оценка факторы; 

составление самосознания прогноза динамики посвященных этноконфессиональной ситуации результатам в 

регионе и отдельных алтайском его территориях. 
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Итогом постановление становятся рекомендации ленных для органов государственной зациями власти по 

профилактике напряженности году в сфере межнациональных концепцией и 

межконфессиональных отношений увеличилось. 

В качестве примера lavine приведем некоторые объединениями выводы по итогам ляемым мониторинга стройка 

в 2017 году проектам: 

по результатам экспертного овышение опроса руководителей финансовая национально-

культурных объединений сравнения: 

Актуальное состояние циональной межнациональных отношений сохранению в регионе, 

включающее опроса социальные установки неизбежно и ожидания населения января от деятельности 

предст вместеавительных структур  ложение гражданского общества мобилизация, эффективность политики направлениями 

властей по укреплению бывших межнационального согласия состояние и единства формируют респондентов 

институциональные рамках условия, в которых статистические разворачивается деятельность обоих 

национально-культурных общественных ется организаций. Эти условия рода создают 

предпосылки целью для успешной реализации дискриминации основных целей среди и задач, которые потенциал 

ставят перед выявления собой национально-культурные незначительные организации, однако признание, могут 

выступать нальную и в качестве сдерживающего призвана фактора, препятствующего  ского 

продвижению их интересов критики, и, возможно, напрямую происх создающего проблемы целевого в 

осуществлении практической наиболее деятельности. В этой стратегия связи, без анализа юнеско 

институциональных условий  незаконной оценка деятельности согласованную национально-культурных 

автономий сийской представляется не вполне аттитюдов объективной.  

Эксперты гражданского достаточно высоко интересов оценивают ассоциационные ления стремления 

граждан таким, несмотря на то, что в экспертном обострению сообществе существует национальная две группы: 

одна из которых отстаивании склонна давать связанные более низкие местного оценки, тогда формиров как другая группа органов 

оценивает стремления snyder граждан к объединению качестве очень высоко кризисное.   

Напряженность в межнациональных осуществляются отношениях и вероятность экономических 

столкновений исходя на национальной почве населением оцениваются большинством западе экспертов 

как слаб августаовыраженные и маловероятные годняшний. Исследование показало творенности, что чем выше 

уровень витию оцениваемой напряженности ховной в межнациональных отношениях площадок, тем 

также выше ставляет оцениваемая вероятность поддерживаются столкновений на межнациональной ских почве 

как проя ственнойвление эскалации сферы межнационального конфликта рамках. В этой связи проблеме, 
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экспертами подчеркивается ципальных необходимость формирования волей и развития культуры отдел 

конструктивного российской взаимодействия между стратегии представителями различных политики 

национальностей. 

Население пополнился, в целом, не испытывает подготовке негативных чувств личения к представителям 

этнических органов диаспор и в значительной интеграции степени доверяет отношении деятельности наци числе

онально-культурных общественных ного организаций, обусловливая менение благоприятный стать 

психологический климат некритичные и комфортные условия развитием для реализации их деятельн лении

ости. Доверие по отношению таким к этническим диаспорам направления является менее поколенческой 

выраженным, однако маккрон, существующая корреляционная часто взаимосвязь между участникам 

этими двумя родов типами доверия кита показывает, что деятельность увеличен диаспор и наци проектам

онально-культурных организаций ного является взаимосвязанной повышением и 

взаимообусловленной простоту.  

Оценивая эффективность ление реализации национальной россии политики в регионе, 

опрошенные выявление руководители национально-культурных сознании организаций отмечали между 

успехи органов деятельность власти в бескомпромиссном ниторинга отстаивании интересов настоящее всех 

жителей гражданские независимо от их национальности деятельность и вероисповедания, реализации национальных 

Стратегии государственной ских национальной политики дано, в ведении публичного даже 

диалога с этническими гражданского диаспорами и национальными дически меньшинствами при 

принятии природного значимых решений вместе. Особенно успешно поиски, по мнению экспертов дится, 

региональным властям российской удается разрешать простоту возникающие конфликты сайт в сфере 

межнациональных всего отношений. Оценивая кретизированы конкретные направления отношений реализации 

национальной ской политики, эксперты затрудняющих отметили высокий причин уровень оказываемой жений 

поддержки коре обнаружилинным малочисленным народам национальной, развитию культуры фестиваля и традиций 

представителей система разных национальностей числе, поддержке национально-культурных ственные 

общественных объединений бенности. В целом, нужно схожим отметить, что опрошенные центра 

национально-культурные автономии году были высоко алтайском удовлетворены 

деятельностью общественных региональных органов ронники исполнительной власти большой по реализации 

государственной жений национальной схожим политики. 

Анализ отдел институциональных условий  методическая показал, что они в целом поиску являются 

благоприятными правовые для реализации деятельности мифы национально-культурных 
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автономий обеспечения, что сказывается на оценке тированным их самоэффективности. Согласно проводится 

полученным данным сударственной большинство организаций ждествлять оценивают результативность совет 

своей организации достижения более чем на 6 баллов инфо. Только две организации остается поставили 

условно  взаимодействия низкие оценки способности, выразив, таким рублей образов, свою жительный неудовлетворенность 

результат разлиами в том числе и собственной основа деятельности. Требуется установленном 

индивидуальный низком подход и выяснение городах обстоятельств, приведших коммерческих к низкой 

оценке году в данных организац нальныхиях, консультирование сотрудников истоки о возможностях 

и перспективах нальной позитивного развития лившихся и устранения проблем ственной в их 

функционировании.  

по результатам этом социологического опроса прож населения Алтайского отношений края: 

Население объединений региона высоко региональные оценивает качество документов повседневных межличн вание

остных отношений нальной между различными края национальностями, готовность области людей 

приходить ральных друг другу поддержки на выручку, стремление рейтинг устанавливать дружеские нации 

отношения и уважать главных обычаи и традиции положении, проживающих на территории лить 

региона национальностей одной. В целом оценки период населения были национальной очень 

благоприятными региона, не более 10% опрошенных указали нальных на высокую выраженность практическая 

негативных проявл согласованиеений, самыми распространенными муниципальным среди которых представлениях являлись 

предрассудки основой, мешающие установлению указ дружеских отношений состава, и 

недружелюбные высказыв стратегииания о людях другой рамках национальности. Кроме турная того, 

учас федеральномтники опроса связи достаточно единодушно концепция утверждали, что в регионе реализации 

недостаточно жестко руководителей относятся к демонстрации согласно националистических взглядов поддержку 

и убеждений. 

Населением алтайском отмечаются усилия  некоммерч, принимаемые властями научной для обеспечения 

принципов неизбежно равенства и справедливости российской при защите прав турными и интересов всех национальные 

жителей, независимо низации от их национальности и вероисповедания труд, поддержке 

этнических тора сообществ, в том числе отношений по поддержке общественных селение объединений 

этнокультурной решению направленности, созданию выездных условий для сохранения алтайского и развития 

самобытной однократными национальной культуры лидерами. В то же время, по мнению составляет населения, 

практически реализации в стороне от внимания ность государства остаются совета религиозные 

организации нальное, ощущается недостаток филактики открытости и прозрачности алтайского в ходе 
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взаимодействий шением властей с этническими территории элитами. Не достаточно витие высок уровень указ 

поддержки, оказ общественнымиываемый коре georgeнным и малочисленным народам году.  

Полученные результаты символическое исследования свидетельствуют ционального о том, что оценки 

населения исходя о состоянии межэтнической гармонизации сферы практически snyder не связаны с объе больше

ктивно существующими  ловия процессами и событиями целью и значительной степени годы 

продиктованы мнениями рамках, представлениями и установк щественныхами населения, на 

которые массовые, в свою очередь динений, оказывают влияние палат структурные, мировоззренческие ризму 

и социально-психологические фессиональных факторы.  

В ходе шения исследования было ского выявлено, что социально-экономическое сути 

развитие региона сийской, благосостояние его жителей тмена в значительной степени концепций 

определяет характеристики инфо социальных настроений участием и оценку межнаци наличию

онального согласия ляется и гармоничности межнациональных указ отношений в регионе витие. 

Потенциальными очагами согласно межнациональной напряженности социальной являются районы второй 

и территории с низким отмечает социально-экономическим уровнем ской, в которых низкая оптимально 

степень удовл деятельностиетворенности материальным действие положением, усиленная важную 

дискриминационными зателю практиками, сопряжена сравнению с неудовлетворенностью в 

межэтн нияхической сфере тированных, в том числе реализуемой единообразия в регионе национальной обсуждаемых 

политики. 

Обида национальной от несправедливого отношения сохранение, ущемления прав свобод и блокировки 

важных принципов потребностей в свободном алта выражении своей нальной жизненной позиции организ и 

взглядов способствует изучению проецированию данной нованной неудовлетворенности на сферу 

межнациональных таким отношений, их восприятие края в более негативном проекта свете, чем это 

есть является на самом деле цепции. Субъективное ощущение ажда материального благополучия коммерческих и 

защищенности являются также значимыми факторами работающих, повышающими оценку созданию 

населением результативности тических деятельности властей основой в области установления постоянной 

межнационального создают согласия и наци особенностионального единства принимать.  

Поселенческие различия культурной в оценках проявились хранению в более высоких культурного оценках 

выраженности гражданского негативных явлений напра в межнациональных отношениях которая в 

городской также среде. Одновременно общественных с этим жители которые городов более дарственного высоко 

оценивали марте результаты реализации отношения властями государственной которые национальной 
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политики если. Результаты исследования значимых свидетельствуют о недостаточности противодейс 

работы, провод ставителиимой с сельскими этническими ется общинами и землячествами ского, 

проявляющейся обобщения в низких оценках фессиональных эффективности наци поколенческойональной политики создавая в 

селе. 

Проблематика особенно межнациональных конфликтов целом и межнациональной 

напряженности стрый в наибольшей степени сути актуализирована в молодежной отношению среде, 

где даже качестве незначительные изменения природного и негативные проявления российской воспринимаются деятельности 

в гипертрофированном виде научной.  

Значимость влияния позволяет фактора образования носящего на оценки населения ресекающемся 

подтвердилась состав на данных позитивных культурное проявлений в межнациональных межнаци 

отношениях году и показателях деятельности проводится органов власти алтайского. И в том, и в другом 

случае которых, наибольшее недовольство культурными выражала одна субъектам из наименее образованных суда 

групп насел подсобногоения с невостребованным интеллектуальным президента потенциалом и 

меньшими чески доходами.  Именно национальной эта группа, исходя носительного из результатов исследования ленных, 

должна стать защиты объектом пристального целом внимания со стороны включая организаций, 

занимающихся обусловливая профилактикой финансовые социальной и межэтнической малочисленным напряженности, 

межэтнических нарушений конфликтов и интолерантн циональногоости. 

Таким образом вместе, значимость влияния согласия фактора образования различных на оценки 

населения многих подтвердилась на данных культуру позитивных проявлений приятий в 

межнациональных ляется отношениях и показателях направлениями деятельности органов вета власти. И в 

том, и в другом стратегии случае, наибольшее ного недовольство выражала экономике одна из наименее дителей 

образованных групп тельности населения с невостребованным тельности интеллектуальным 

потенциалом иски и меньшими доходами изменением.  Именно эта группа принятой, исходя из результатов подраз 

исследования, должна которых стать объектом тайского пристального внимания итогам со стороны 

организаций этой, занимающихся профилактикой края социальной и межэтнической циональных 

напряженности, межэтнических шением конфликтов и интолерантности турного. 

Оценка межнациональных достижения отношений в регионе таким являлась крайне обеспечение 

зависимой от существующих  жетных в сознании населения основными этнических установок постоянного и 

стереотипов. При этом национальной этническая идентичность разделяемыми и национальная принадле некритичные

жность как таковые вания не играли самостоятельной рассматривают роли. Более мероприятия важное значение юнеско 
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имел фактор региональные единичности/множественности этнических февраля идентичностей. 

Смешанная проблема или множественная идентичность сиональных, характеризуемая принятием указ 

социокультурных норм является, языка и ценностей полнителем, присущих различным вительством этническим 

группам оценку, способствовала были более благоприятному провод оцениванию межэтнических дически 

процессов, происх русскиходящих в регионе поддерживают, их восприятия с положительной социально стороны, 

в то время нальной как выраженная этническая маккрон идентичность, в совокупности наименее с 

негативными этническ правительствомими чувствами к другим рассматривая национальностям, 

враждебностью тора и непринятием идей обсуждаемых равенства народов органом в формировании 

российской тенденций нации характеризовалась этом большей настороженностью, 

неудовлетворе потенциаломнностью межэтническими вним отношениями и недооценкой абота 

существующих положительных укрепление тенденций в межнациональной выявление сфере. 

Немаловажным ниципальном фактором, определяющим исполнительной выраженность и направле проведением

нность оценок сообществе состояния межнациональных услуги отношений, результативности цветания 

национальной политики либо, является фактор также гражданственности, выраженности ственных 

патриотических чувств монстрации, лояльности к власти ность. Погруженность в дела обеспечение и 

ощущение себя попавших частью местного органов сообщества создает ростом предпосылки для более собствующими 

благоприятного мировать восприятия межнациональных нальной отношений. 

Несформированность народа национальной шение, региональной, локальной тории, 

профессиональной, поколенческой тенденций идентичностей приводит власти к болезненному, 

негативному отношений восприятию существующих  социально противоречий в межнациональных определению 

отношениях, недооценке тельской положительных тенденций тмена. Чувства гордости тельного за 

страну, вера признакам в существование солидарных стипендий отношений между сектора гражданами, 

осознание политики важности идеи которые российской нации данным как наднациональной гражданской культурную 

общности способствуют ниях положительному восприятию оздание межнациональных 

отношений практическая в регионе. 

Значительную особенности роль в детерминации реализация оценок населения циональных играют миграц система

ионные процессы репрессиями. Низкая удовлетворенность ственных уровнем и качеством уважения жизни, 

выступающая уровня в качестве выталкивающего иностранным фактора и принятия циональной решения о 

переезде организуются в другую страну иностранным или регион России иных, способствуют негативному изменений 

восприятию всех сийской аспектов жизни идентичность, включая и межнациональные базе отношения. С 
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другой рьирует стороны не только федерации состояние межнациональной нальной сферы определяет щающие 

миграционные намерения тории, но и миграционные намерения алтайского населения, 

характеризуемые  организациями идеализированными другим представлениями о жизни произошедшее за пределами 

региона социал, создают условия ного для неблагоприятного восприятия цепции межнациональных 

отношений участие. Следовательно, изменяя обострению миграционную ситуацию неизбежно, создавая 

предпосылки торинговых для ослабления миграционного общих оттока населения исходя, можно 

косвенным жэтнических образом формировать несмотря благоприятный межнациональный партнерства климат и 

позитивные лизацию отношения между органами национальностями реализовывать, проживающими на терр содействие

итории региона можно. 

Поддержка действующей создание миграционной политики достигаются, направленной на 

повышение репления открытости и доступности вообще России для различных большинство видов мигр тральнымиации 

(образовательной, туристической равное, трудовой), создание ставителей условий и стим турногоулов для 

переселения в Россию состав бывших соотечественников документов и различных категорий исполнение 

иностранных граждан общемировые) однозначно соотносится национальной с благоприятной оценкой бромлей 

межнациональных коорд отношений, существующих  направления в регионе, эффективностью органами 

деятельности власти развития по гармонизации межэтнических работающих отношений, обеспечению важную 

условий для национального между согласия. Представления скольку о небходимости 

ужесточения управление миграционной политики тельная, вплоть до респрессивных другой мер, а также 

разделяемые такие населением националистические  нального взгляды на 

национально-государственное изучается устройство России национальной, в которых 

привелегированное позволяет положение и приоритет отношений в принятии важных образия решений 

отдается декларир русскому этносу межсекторного, а в отношении других оценка допускается циональной ограничение прав алтайского

, являются чрезвычайно ственных опасными вследствие организация формировании hobsbawm неадекватного и 

искаженного осуществляющим восприятия межэтнической изучению сферы, необо еслиснованной 

неудовлетворенности витие состоянием межнациональных lavine отношений и усилий  сударственной, 

предпринимаемых для управления миграционной этносоциальными процессами ваться. Повышение 

уровня органами информированности населения общества о достижениях и положител незаконнойьных 

результатах реализации правовых национальной политики филологии, работе этнокультурного терр 

сегмента некоммерческого условий сектора, формирование содействия позитивного имиджа правленных 

региона как территории развития высокой межнациональной целом культуры и толерантности попков, 
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перестройка общественного который мнения в сторону представлениях непримиримого отношения дарственной к 

проявлениям затруднившимся радикального национализма планирования должны стать реализацию важными задачами российской 

региональной самыми национальной политики составная будущего дня.  

Итак питание, резюмируем: 

Очевидно гиональных, что систематический мониторинг актуализацию состояния процессов низкие в сфере 

государственной рамках национальной политики анализ и межнациональных отношений терпело в 

целом способствует этнической сбору актуальной представл информации о состоянии традиционной и тенденциях в 

сфере исполнению межнациональных и межконфессиональных создание отношений, выявление вопросам 

уровня конфликтогенности алтайского в Алтайском крае и конфликтогенных ципальными факторов, и, 

в конечном позволяет итоге, более разного эффективной реализации исторических государственной 

национальной народа политики на территории проводится региона. 

Мониторинг числе решает следующие тестирования принципиальные задачи нообразии: 

оценка состояния сохранение межнациональных и межконфессиональных политики 

отношений, уровня выявление напряженности; 

оценка края состояния общественной опрошенных национальной и религиозной дарственной 

инфраструктуры  различных: выявление и описание последних формальных и неформальных ческих 

общественных структур  россии, их взаимодействия и влияния низации на 

этноконфессиональную ситуацию состава; 

выявление факторов важными позитивного и негативного ральную влияния на этноконфе национальной

ссиональную ситуацию власти в регионе с описанием палат субъектов и явлений ного, 

формирующих такие флага факторы; 

составление подготовке прогноза динамики полнительных этноконфессиональной ситуации дешевый в 

регионе и отдельных разв его территориях. 

Систематический актуал мониторинг состояния образования межнациональных отношений рамках в 

Алтайском крае отношений, социологическое исследование благовещенка для определения состояния одной и 

тенденций в сфере проживающих межнациональных и межконфессиональных разделяемые отношений, 

выявления ходе уровня конфликтогенности этнической в Алтайском крае тичностью и конфликтогенных 

факторов концепции в дальнейшем может потребностей послужить основой мобытной как для моделирования 

социальных российской процессов внутри напра сектора национально-культурных брубакер объединений, 

так и для планирования расчете государственных программ которых и иных механизмов вместе 
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поддержки, направленных тельные на развитие национальной вместе политики в Российской указов 

Федерации, в частности период в Алтайском данные крае.  

Мониторинг напряженность позволяет оптимально определению проанализировать основной печивают спектр 

сложившихся дискуссионным проблем в сфере нальных развития национально-культурных конкурс объединений, 

предложить тестирования свой анализ венника причин их возникновения алтайского и выделить констру коммерческихктивные 

направления кретизированы формирования и развития гионе гражданского общества kohn в сфере межн туационной

ациональных взаимоотношений населения. Его результаты являются ганами достоверной инфо сотрудничество

рмацией о современном числе положении общественной реализацию и этнической инфраструкт связанные

уры; формальных и неформальных держка общественных структур  особенно, их взаимодействия 

и влияния существовала на социальную интеграцию формирующихся этнических сообществ этнические в полиэтничной 

среде теграции приграничного региона ганизована России.  

Также дежи отметим, что результаты сибири мониторинга подтверждают народ основные 

стратегические человек посылы основных политики документов сферы таким государственной наци власти

ональной политики значимость. Особенно – в части стему необходимости межсекторного эффективности 

взаимодействия отстаивании для решения задач оценивается национальной политики выполнение. 

Функционирование и развитие нального национально-культурных объединений ритета в 

отдельных субъектах хрох РФ тесно связано августа с уровнем социально-экономического стратегии 

развития региона нальное, в том числе муниципальных формир образований. Потребность можно в 

национально-культурных объед российскойинениях, как правило подготовке, объясняется тем, что в 

обществе изучение идентифицируются ситуации контактов, в которых для эффективного ваемый 

использования ресурсов сравнению недостаточно не только которых рыночных действий интересы, но и 

государства. Тем самым процесс очерчивается ниша связи для их деятельности. Кроме связаны того, 

на наш взгляд можно, состояние экономики рублей региона может которых приводить к 

возникновению общественных определенных социальных управлению проблем, которые не могут актором быть 

решены ресурсов государственными и рыночными нальных методами. На фоне условиям изменения 

показателей идентичность социально-экономического развития многих региона, социал лицаьного 

благополучия ления и качества жизни этим населения происходит общественных существенное изменение дальнего 

социальных практик взаимодействия различных групп состояние населения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ филологии 

 

В национальном и культурном  национальная отношении России экстр, представляет собой более 

динамичный, многоуровневый профилактике и весьма проти характерворечивый процесс этносы, на который 

оказывает влияние национального множество факторов торых – исторических, культурных личество, 

религиозных реализации, экономических, геополитических оказание, правовых и т.д. [Тен, Греков жительных, 

2014; Мустафаев национальной, 2014]. Управление конфликтов межнациональными отношениями организацио 

является одним из самых задачи сложных из всех обобщения видов государственного сопровождение управления 

ввиду нации отсутствия готовых держки моделей и технологий оказа решения этнических созданию проблем, 

их ситуационной медведев и региональной уникальности целями, зачастую – политической годах 

окрашенности выраженные. Как отмечает в одной происх из своих последних жений монографий Р.Г. 

Абдулатипов национальной, одной из главных рацию задач органов делам власти является федеральном вывод 

национальных одиннадцать и межконфессиональных отношений коммерческих из-под диктата сударственной политики и 

идеологии власти на платформу закона году, обеспечение их устойчивости области и 

прогнозируемости ствующих. Эффективная национальная целью политика должна этносы касаться 

каждой стрый национальности, каждого тики члена этнической группы финансирования, позволяя ему 

найти исследователи свое место вместе в многонациональном российском главная обществе, стать почве патриотом 

страны отношений, «почувствовать себя указаны полноценным и равноправным обеспечения во всех сферах можно 

своей деятельности деятельности, в том числе и в национальном культуре, языковом, культурном  ского, 

религиозном отношении тили, самоутверждая и реализуя относилась свои гражданские наряду права и 

гражданскую бенности ответственность» [Абдулат тремистскойипов, Михайлов, 2016 любому].  

Последние годы щественных ознаменованы значительными кризис усилиями, предпринима носящего

емыми государственными число властями по обеспечению сопровождение межнационального и 

межконфессионального благовещенка согласия в стране региональном, инициацией важных схожим мероприятий, 

направленных плюрализма на упрочнение межэтнических германии связей, преодоление всеобщего 

межнациональной задачу розни и напряженности политики, создания прочных поддержки основ для 

дальнейшей направленные интеграции и солидаризации терпело всех этнокультурных влияющих слоев и групп национальная, 

составляющих затруднившимся российскую нацию имеющие. Между тем, главной дения проблемой в 

реализации подавляющее всех принц патриотическихипов и приоритетов, заложенных также в новой национальной зателю 

Стратегии, является terry принципиальная невозможность подраз создания универсальных подходы 



125 

 

механизмов, спосо значимоебных разрешить все этнические сохранение проблемы, без учета наличие 

особенностей протекания циональной этносоциальных процессов выми на местах. 

Избежать которая непродуманных или неадекватных хайловский решений в ходе состоянии разработки 

и внедрения основном конкретных мер реализации один национальной доктрины ководителями возможно на 

основе обострению скоординированных действий федерации органов действий дней органов государстве сийской

нной власти субъектов имеет и органов местного сфере самоуправления по предметам социальных 

совместного гражданского ведения. Одним есть из важнейших инструментов терпело в данном контексте воссоздать 

на сегодняшний день традиционного выступают поручения религиозных и указания Президента программой Российской 

Федерации российской Владимира Путина году в области государственной тельно национальной полит равно

ики. Безусловное исполнение региональных принятых решений межсекторного содействует реализацию осуществлению 

органами целях власти в пределах жданина своих полномочий подготовке мер по обеспечению государс принц

твенных гарантий целях равенства прав российской, свобод и законных этнических интересов человека обеспечения и 

гражданина независимо ринг о расы, национальности числе, языка, отношения состоянии к религии и 

других утверждении обстоятельств, предотвращению нальных любых форм чается дискриминации по 

признакам кризисное расовой, национальной сопровождения, языковой или религ этническихиозной принадлежности социально; 

разработки и реализации ческих проектов и программ сектора поддержки, сохранения могут и 

развития языков суда и культуры народов национального Российской Федерации направле, проживающих на 

территории экстремизму субъектов, осуществления малочисленным иных мер, напра властивленных на укрепление которая 

гражданского единства федерации, межнационального и межконфессионального участникам согласия, 

сохранение сопровождения этнокультурного многообразия следования народов Российской сферы Федерации, 

защиту коренных прав национальных создание меньшинств, социальную рофилактика и культурную адаптацию относятся 

мигрантов, профилактику внесении межнациональных конфликтов сайт и обеспечение 

межнационального юнеско и межконфессионального местах согласия. 

Следует содействия принимать во внимание нальной, что рассмотрение проблем российской 

национальной политики некоммерч исключение с позиций ванная научной методологии культурной 

малоперспективно достигаются, помимо общеметодологических венной, понятийных вопросов степень, 

проблематика многон нормыациональности российского дарственного общества ставит тестирования на повестку 

дня решение циональных проблем прикладного ставляет характера. Так, в Стратегии после 

государственной национальной ситу политики в Российской развития Федерации 

подчёркивается лизацию, что «к негативным факторам басар относятся современные проводится 
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территориальные споры бенные и конфликты, связанные наиболее с неоднократными 

произвольными этих изменениями администрати держкавных границ СССР отношения, репрессиями и 

депортациями вносимые в отношении некоторых национальная народов.  

Парадоксально расширения, но проблематика многонациональности отношений современного 

российского всероссийских общества при ее частом нации отражении в современной знания литературе, 

сама по себе воспитанием является весьма мероприятий малоизученной. Среди увеличен работ, попавших особенностей в ракурс 

исследования социально, работы преимущественного национальной культурологического, антрополог обусловленных

ического или же лингвистического отношений характера. Многонациональный согласно характер 

общности религии несет в себе новой достаточное количество ризму угроз национальной жительных 

безопасности государств динений, многие из которых программы в последние десятилетия рассматривая ХХ века 

стали институтов площадкой для политических нститутов потрясений и этнически этничными мотивированного 

насилия. Этническое цептуальных многообразие все больше существует становится полем новая для 

исследователей в области другими социальной и культурной коренного антропологии, его изуч настоящееение 

позволяет лучше число понимать принципы развитие функционирования общества характер, 

государственности и управления края, предотвращения и решения деятельность социальных 

конфликтов журналистики разного типа и уровня проектной. 

В рассматриваемом контексте тельная весьма востребованы идеей теории управл которыеения 

многоэтничностью в размерах ской государственного образования направле с целью улучш увеличен

ения социальных и культурных дежь условий и системы краевого управления мног декларир

оэтничными сообществами создание. Принципиальным в данном взаимодействия случае является другие 

признание культу документоврного разнообразия вивающих современных государств россии и невозможность 

совпадения торинг этнических (и связанных программы с ними культурных только) и административных 

границ внесении. Для обеспечения процесса нальному управления многокультурностью социальной 

необходимо широкое провод участие в общественно-политическом около процессе 

представителей более разных культур  реализации и религий, уничтожение межсекторные расовых и 

кастово-племенных посредственно барьеров, например тельной, «этнических территорий деятельности», а также 

всеобщее целях признание того меченные факта, что диасп этиморальные группы гражданского (или национальные алта 

меньшинства) – потенциальный позволяет источник насилия ского, а в иных случаях  бюджета – и 

террора. 
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Вышесказанное ление обращает нас к изучению указано гражданской/национальной общества и 

этнической идентичности национ, что, в свою очередь коренного, неизбежно приводит nieguth к анализу 

гражданских ресурсов, культурных и этнических проектной аспектов принадлежности межсекторного к нации. 

Отметим году, что дискуссионным остается определяется вопрос о взаимоотношениях брубакер между наци взаимооб

ональной идентичностью направления и государственной политикой сохранению, объединении гражда nieguth

нской государственности разные и политики культурной экспертное ассимиляции.  

Вместе ходе с тем статистические данные связанных в отношении национального либо и 

конфессионального состава циональных Российской Федерации отождествление убедительно свидетел такого

ьствуют о поликультурности сийской / полиэтничности государства январе. Данный факт сфере 

закреплен в правовых другой нормах, программных территории документах сферы экспертов 

государственной наци месяцевональной политики граждане, и, следует полагать представителей, в 

управленческом созн квалификацииании, равно как и перечень особенно угроз национальной посвященных 

безопасности, проистекающих направлениями от факта прож нальнойивания на одной года территории 

уникальных годах своей самобытностью указали, укладом и образом жизни западной, общественного 

устройства зацию этических общностей ской, достаточно многочисленных фессионального национальных 

меньшинств исходя (диаспоральных обычаев групп). 

Итак ходе, рассмотрение подходов тематики к определению нации стве неизбежно выводит 

нас на проблематику попков идентичности, особенно увеличен национальной и гражданской идеалам, 

которая также нации является основным формирования элементом при рассмотрении национального вопросов 

общес оценкетвенной солидарности период, гражданского единства бернатора в социальных науках дилась, и, 

более того, важным филологии и эффективным объектом ежегодно измерения. Наци такжеональная 

идентичность образия является характеристикой кгбу наличия гражданского этой единства в 

обществе национальной, индикатором термины в оценке этнических объединениями, религиозных, расовых аспектов проведения 

функционирования сообщества одновременной, аккумуляции его национал ванииьных интересов. 

Именно около с этих позиций танасов современная Стратегия любому государственной наци дарственной

ональной политики ведению на период до 2025 президента года расширяет «субъектность эмпирическом 

реализации ских национальной государственной числе политики». В Концепции социально 1996 года системное 

речь шла о том, что она «призвана решения стать ориентиром прием для органов госуда развивались

рственной власти укрепление при решении задач помимо национального развития власти и регулирования 

межнациональных себе отношений», то есть власти фактически Концепция стратегии представляла 
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собой ритории «систему взглядов сийского, принципов и приоритетов одной в деятельности 

федеральных субъектов органов государственной таким власти и органов обеспечиваются государственной 

власти неудовлетворе субъектов Российской правоспо Федерации в сфере межсекторного национальных отнош направленныхений». 

В новой Стратегии кризис перечень субъектов просы национальной политики отказываясь 

значительно российской расширен и представлен главных органами государственной создают власти, 

местного нонациональных самоуправления, а также числе институтами гражданского могут общества. 

Именно отношений последние в большей автономных мере «ответственны большой» в сфере формирования спорта 

гражданского, национального регионах и этнического компонентов сегодня этничности.  

Также шопфлин обратим внимание динений на то, что новый документ объединениями является разверн тиражирование

утым нормативным актом годы, интегрированным в более российской развитую российскую особом 

правовую систему малочисленным, регулирующую межэтнические различных отношения, нежели среднему чем 

была принятая статистические в 1996 году подраз Концепция. Стратегия расовых государственной 

национальной простоту политики имеет выбывших межотраслевой характер предполагает и поддержана рядом национальная 

нормативно-правовых документов субъективное и обеспечена на программном торых уровне. 

Вместе ыстроена с тем на сегодняшний день всероссийских основной стратегический указ документ в 

рассматриваемой разделяемые сфере не свободен обеспечения от критики, в частности циями, за акцент на 

борьбе с негативными циональной явлениями в сфере представителей межэтнических отношений хрох и слабое 

сосредоточение дения на позитивных аспектах деятельность межэтнического взаимодействия специфическим, 

развития языка зации, культуры и самобытного реализация образа жизни рамках всех народов стабильного, 

проживающих на определенных конструктиви территориях, достижения термины стабильного 

межэтнического пальных и межконфессионального мира властями и согласия, воспитания помимо 

интернационализма и толерантности области. 

Таким образом целью, за 15-летний период повышением российская этнополитика изменением как 

управление повышением межэтническими отношениями финансирования начинает распределяться рекомендации не только 

по уров организацияням – федеральному, региональном укладому и местному, но и становится ванная 

интегрированной качестве по субъектам такой ховной политики (Л.В. Савинов лигиозные). 

Таким образом труд, принятые в 2012 пределах году стратегические органов решения и их 

организационное являются исполнение, доказывают дарственной свою очевидную восприятие эффективность. 

Вместе можно с тем, отметим, что политико-правовое фактора сопровождение национальной наибольшей 

политики совершенствуется  органов в силу динамично национал меняющейся социальной национальной среды 
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и актуал новойьных этнополитических процессов ционализм. В частности, в феврале прошлого 2018 года состояния 

Федеральное агентство выездных по делам национальностей турная разработало закон культуропроект о 

внесении межэтнические изменений в Стратегию местного государственной национальной формир политики на 

период возникло до 2025 года единства.  

Вносящий изменения смыслы документ направлен поиски на актуализацию Стратегии данная 

государственной национальной тельная политики страны образования, поскольку «многие проводится разделы 

Стратегии чений требуют изменений вопросам в соответствии с госпрограммой противодейс «Реализация 

государственной ческая национальной политики сфере», утвержденной в 2016 ленность году. 

Согласно взаимодействие законопроекту, вносимые ского изменения будут рами направлены на 

выработку традиционного новых подходов которых к решению вопросов зационного государственной наци ского

ональной политики определял. В частности, в новом циональных документе предлагается объединений исключить 

из Страт принадлежностиегии пункты, отмечающие репления её преемственность по отношению участие к 

Концепции государственной малочисленных национальной политики турного 1996 года служит. 

Также в новой оценивает редакции Стратегии этнокультурных отмечается, что в настоящее образа время 

достигнуты роведение существенные результаты деятельности в обеспечении межнационального кретизированы мира и 

согласия в стране партнерства. Кроме того создания, в новом документе benet отмечается, что в сфере мире 

межнациональных отношений лтонского имеются нерешенные которых вопросы, обусловленные ленность 

новыми вызовами деятельности и угрозами, в том числе авторы внешнего характера полнителем. Сохраняют 

актуальность объединений проблемы, связанные управления с проявлениями экстремизма отношениям на 

национальной и религиозной становится почве. 

Предложен вместе и новый перечень ными вопросов, требующих  тенденции особого внимания укладом: 

укрепление единства развитие многонационального народа социальной России, социальная целом 

интеграция российских принятой граждан на основе принципиальным общих норм период, целей и ценностей национальной 

российского общества национальной, гармонизация межэтнических большой отношений, недопущение исторических 

конфликтов и проявлений культурными экстремизма на национальной ческого и религиозной почве, 

что также целях дополнительно акцентирует алтайского важность анализа формирования проблем нацполитики нальных 

в контексте проблем состоянии идентичности. 

В Алтайском участие крае в период составила с 2010 года краевой приняты нормативные жетных правовые 

документы финансирования, направленные на реализацию ного региональной национальной нических 

политики, развитие обострению правовых основ нических взаимодействия органов национальной исполнительной 
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власти которое с национально-культурными общественны укреплениеми объединениями, для 

содействия получившим этнокультурному развитию тельной народов, проживающих прав на территории 

Алтайского следует края, используются обесп ресурсы подпрограммы российской 5 «Поддержка 

социально если ориентированных национальной некоммерческих организаций федерации» государственной 

программы тичность Алтайского инфо края «Социальная создание поддержка граждан свобод» на 2014-2020 

годы следования (постановление Администрации состояние Алтайского края расширяет от 14.01.2014 № 7), 

которая нальным предусматривает нальной в числе прочего акцент меры по развитию власти 

межнационального полнителем сотрудничества. В частности нальной, такая работа проводится коренных в 

рамках грантов общественных Губернатора Алтайского российской края в сфере музейного деятельности социально объединений 

ориентированных некоммерческих этнических организаций, где в качестве экспертный приоритетного 

напра ториивления Губернатором также Алтайского края дарственной утверждено и ежегодно системе 

сохраняется «Межнациональное года сотрудничество мировать», практикуется выделение ческих 

субсидий на содействие самосознания проведению мероприятий истории в сфере укрепления ектов 

гражданского единства году и гармонизации межнациональных цели отношений, 

оказание символы поддержки социально венных ориентированным некоммерческим последние 

организациям, осуществляющим объектом производство, распространение цессов и 

тиражирование тернера социально значимых мнения проектов, ориентированных вовать на укрепление 

единства держку российской нации медведев, гармонизацию межнациональных обнаружили отношений. 

Для более общественных тесной координации госпро взаимодействия органов было государственной 

власти изучению и этнокультурных объединений ской с 2010 года согласованной работает Совет национальной по 

этнокультурному соотечестве развитию Алтайского цель края, в котором специфическим представлены лидеры тремальные 

национальных гармонизация общественных организаций рассматривая. В 2015 году финансовая данный совещател муниципальногоьный 

орган трансформирован информационных в Совет по вопросам федерации реализации государственной социально 

национальной состоянии политики Алтайского территории края, конкретизированы динений его задачи. 

Несмотря дихотомия на в целом благоприятное федерального и стабильно позитивное аспирантов состояние 

сферы гражданского межнациональных отношений terry, в регионе отчетливо употреблении проявляются 

общероссийские качестве тенденции, объективно обеспечению связанные с обострением поддержки 

межэтнических проблема противоречий, ослаблением социальной роли традиционных администр институтов и 

механизмов обусловленные социализации, повышением проживающих внимания средств проведения массовой 

информации алтайского к национальному политики аспекту деструктивных просам общественных явлений осуществляются и 
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процессов, ростом щественно мигрантофобии, быстрым вений изменением устоявшейся дется на 

протяжения столетий общей этнической палитры повышением, усилением роли возникло религиозного 

фактора национальная миграционных процессов, попытками политизации национального 

вопроса. 

С целью преодоления вышеназванных проблем 5 апреля 2017 года 

Правительством Алтайского края утверждена государственная программа 

Алтайского края «Реализация государственной национальной политики в 

Алтайском крае» на 2017-2021 годы. 

Реализация государственной программы направлена на формирование 

комплексной системы мониторинга состояния межнациональных отношений в 

Алтайском крае, эффективных механизмов взаимодействия органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, научных, образовательных и иных организаций в 

области реализации государственной национальной политики, систему 

межведомственного и межсекторного взаимодействия в решении вопросов 

государственной национальной политики, а также содействие формированию в 

общественном сознании значимости культуры межнационального общения и, в 

конечном итоге, повышению ценности единства российской нации и 

укреплению общероссийской гражданской идентичности. 

Помимо вышеперечисленного, осуществляются меры по 

совершенствованию государственного управления в сфере госнацполитики. В 

частности, проводится мониторинг этноконфессиональных процессов на 

территории Алтайского края, деятельности национально-культурных 

общественных объединений региона, с руководителями которых, равно как с 

руководителями религиозных организаций, поддерживаются контакты. 

Комиссией Алтайского края по противодействию экстремизму ведется оценка 

оперативной ситуации на территории субъекта, отслеживается динамика 

ситуации в этнических диаспорах, изучается миграционная ситуация на 

территории края. 
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В целях получения разносторонних объективных сведений организуются 

социологические исследования, в рамках которых проводится оценка уровня 

толерантности разных групп молодежи края, оценка уровня патриотического 

воспитания и выраженности патриотических установок населения региона, 

оценка степени социальной адаптации мигрантского сообщества из числа 

соотечественников. Полученные данные свидетельствуют о том, что в целом 

потенциал конфликтности в сфере межэтнических отношений края варьирует в 

пределах статистической нормы, описывающей состояние стабильности 

общественных отношений. 

Полученные оценки позволяют сделать вывод о том, что в Алтайском 

крае создана программная система мер, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений в Алтайском крае, развитие этнокультурного 

многообразия народов, создание системы взаимодействия органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества в реализации государственной национальной политики 

и в целом на формирование имиджа Алтайского края как территории 

гармоничных межнациональных отношений. 

Вместе с тем, в Алтайском крае выражены общероссийские тенденции, 

объективно связанные с обострением межэтнических противоречий, 

ослаблением роли традиционных институтов и механизмов социализации, 

повышением внимания средств массовой информации к национальному 

аспекту деструктивных общественных явлений и процессов, ростом 

мигрантофобии, быстрым изменением устоявшейся на протяжении столетий 

этнической палитры, усилением роли религиозного фактора миграционных 

процессов, попытками политизации национального вопроса. 

Таким образом, выстроенная в рамках реализации государственной 

национальной политики в регионе система целевых ориентиров представляет 

собой согласованную структуру, посредством которой установлена связь 

реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей.  

В Алтайском крае на системной основе ведется работа по созданию 
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механизмов профилактики и предупреждения межнациональных конфликтов. 

На постоянной основе осуществляется мониторинг состояния 

межнациональных отношений на региональном уровне. 

Объектом мониторинга на региональном уровне выступает деятельность: 

органов местного самоуправления; образовательных учреждений; средств 

массовой информации; некоммерческих организаций, представляющих 

интересы этнических общностей; религиозных организаций; отдельных лиц, 

активно распространяющих информацию по вопросам межнациональных 

отношений в сети Интернет; социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, реализующих проекты и программы этнокультурного характера, а 

также направленные на интеграцию и адаптацию мигрантов; исполнительных 

органов государственной власти, участвующих в реализации мероприятий по 

реализации национальной политики.  

Региональный мониторинг осуществляется путем сбора и обобщения 

информации от объектов мониторинга; организации проведения целевых 

опросов общественного мнения, определяющих состояние межнациональных и 

межконфессиональных отношений; сбора и анализа оценок ситуации 

независимыми экспертами в сфере межнациональных отношений; иными 

методами, способствующими выявлению конфликтных ситуаций в сфере 

межнациональных отношений. 

Правительством Алтайского края: 

готовятся ежеквартальные мониторинги этноконфессиональной ситуации, 

потенциала конфликтности и экстремизма на территории субъекта; 

ежегодно измеряется региональный «индекс интолерантности» молодежи 

в Алтайском крае; 

ведется мониторинг отчетов муниципальных образований, органов 

исполнительной власти Алтайского края по исполнению полномочий в 

контексте принятой Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года, Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года; 
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осуществляется мониторинг противодействия экстремизму в 

миграционной среде с учетом данных о незаконной миграции и преступлениях, 

совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также 

преступлений, совершенных в их отношении.  

Организована поддержка мониторинга результатами социологических 

исследований.  

Очевидно, что систематический мониторинг состояния процессов в сфере 

государственной национальной политики и межнациональных отношений в 

целом способствует сбору актуальной информации о состоянии и тенденциях в 

сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, выявление 

уровня конфликтогенности в Алтайском крае и конфликтогенных факторов, и, 

в конечном итоге, более эффективной реализации государственной 

национальной политики на территории региона. 

Мониторинг решает следующие принципиальные задачи: 

оценка состояния межнациональных и межконфессиональных 

отношений, уровня напряженности; 

оценка состояния общественной национальной и религиозной 

инфраструктуры: выявление и описание формальных и неформальных 

общественных структур, их взаимодействия и влияния на 

этноконфессиональную ситуацию; 

выявление факторов позитивного и негативного влияния на 

этноконфессиональную ситуацию в регионе с описанием субъектов и явлений, 

формирующих такие факторы; 

составление прогноза динамики этноконфессиональной ситуации в 

регионе и отдельных его территориях. 

Мониторинг дает возможность изменить направленность этнополитики с 

учетом особой специфики состояния процессов в сфере межнациональных 

отношений, формирования разных типов идентичностей. В частности, именно 

благодаря мониторингу сформулировано научно обоснованное понимание 

особенностей в нацполитики реализации, которые связаны с ментальностью 
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сибирских этносов, сформированной сибирской идентичностью, а также 

сильными интернациональными традициями и высокой культурной 

толерантностью, присущей сибирякам как особого регионального сообщества; 

выделены проблемные позиции, связанные с миграцией и продуцируемой 

миграционными процессами напряженностью в межэтнических и 

межконфессиональных отношениях. 

Но, вместе с тем, отметим, что эффективная национальная политика в 

регионе и на местном уровне невозможна без контроля со стороны 

законодательных и представительных органов власти, а также со стороны 

институтов гражданского общества и самого населения. Поэтому было бы 

важным ввести практику общественной экспертизы, к примеру, через 

региональную Общественную палату, Совет по вопросам реализации 

государственной национальной политики в Алтайском крае. Такая практика 

должна быть и на муниципальном уровне. 
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