РЕЗОЛЮЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА
«Государственная национальная политика Российской Федерации
в контексте конституционных прав и гарантий граждан»,
посвященного Дню Конституции Российской Федерации

12-14 декабря 2014 года в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации состоялся
Общероссийский форум «Государственная национальная политика
Российской Федерации в контексте конституционных прав и гарантий
граждан», посвященный Дню Конституции Российской Федерации.
Организаторами форума выступили Ассамблея народов России и
Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации.
В работе Форума приняли участие представители федеральных органов
власти, представители органов государственной власти, органов местного
самоуправления и общественных объединений 54 субъектов Российской
Федерации, науки, образования и культуры, средств массовой информации и
общественных организаций, занимающиеся вопросами государственной
национальной политики.
С вступительным словом выступили С.К. Смирнова, Председатель
Совета Ассамблеи народов России, доктор политических наук и И. Н.
Барциц, директор Института государственной службы и управления
РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист
России.
С приветствиями к участникам Форума обратились: Белоусов М.В.,
заместитель Начальника Управления Президента по внутренней политике,
Журавский А.В., директор Департамента межнациональных отношений
Министерства культуры Российской Федерации, АкимовА.К., первый
заместитель Председателя Комитета Совета Федерации РФ по
федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению и делам Севера, Сафаралиев Г.К., Председатель Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
делам
национальностей,
Аптекарев О.Н., начальник
управления
межнациональных
отношений
Департамента
межрегионального
сотрудничества, национальной политики и связям с религиозными
организациями города Москвы, протоиерей Всеволод Чаплин, Председатель
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Русской
Православной Церкви, член Межрелигиозного Совета России, Царев О.А.,
Председатель Парламента Новороссии, Пташкин О.П., заместитель
Председателя Центрального совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ
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РОССИЯ»,
Климантова
Г.И.,
вице-президент
Общественного Комитета «Российская семья».

Национального

В рамках форума были проведены четыре панельных дискуссии,
молодежный форум, круглый стол, проектная сессия, мастер-класс и
авторский семинар.
Участники форума в своих выступлениях подчеркивали важность
осуществления первоочередных задач, вытекающих из основных положений
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года. Прибывшие из разных регионов страны ученые и
практики, госслужащие и общественные деятели высказывали идеи и
предложения, касающихся актуальных проблем межнациональных
отношений, расширения диалога русской и всех других национальных
культур, укрепления единства российской нации, которые нашли отражение
в недавнем Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию
Российской Федерации.
В формате панельных дискуссий были всесторонне проанализированы
многие аспекты проблем, вынесенных на обсуждение. В частности,
федеральные и региональные практики реализации государственной
национальной политики; новые коммуникативные методики межкультурного
и межэтнического диалога; проблемы формировании безопасного
информационного пространства; использование процедуры медиации в
ситуации межэтнического конфликта; о роли семьи, школы и религиозной
общины как основы сохранения этнокультурной самобытности народов
России.
Возможные варианты решений многообразных задач в сфере
национальной политики детально обсуждались на проектных сессиях по
укреплению единства российской нации, мастер-классах, круглых столах и
семинарах, молодежном форуме «МЫ-РОССИЯНЕ».
В рамках Форума состоялись Общероссийский установочный семинар
программы «Деятельность ресурсного образовательно-методологического
центра в сфере национальных отношений «Единство российской нации»,
реализуемой по гранту Министерства экономического развития по
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, и
установочная сессия проекта «Школа российской гражданской нации»,
реализуемого по президентскому гранту. Большое значение имела
организованная в рамках Форума тематическая выставка «От Концепции до
Стратегии государственной национальной политики в Российской
Федерации», ставшая заметным информационным и образовательным
событием.
Значительный вклад в проведение форума внесли представители
экспертного
сообщества,
высокопрофессиональные
специалисты,
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выполнявшие
докладчиков.

роль

модераторов,

ведущих

дискуссию,

и

основных

Среди них, например, Михайлов В.А., Зорин В.Ю., Шамликашвили
Ц.А., Шевченко А.В., Климантова Г.И., иерей Роман Багдарасов, Шмидт В.В.
и другие.
С огромным интересом участники Форума восприняли выступление
Почетного Председателя Ассамблеи народов России, Главы Республики
Дагестан Р. Г. Абдулатипова. В его докладе, основанном на многолетнем
личном опыте ученого, государственного и общественного деятеля, был дан
глубокий анализ процесса формирования национальной политики России в
постсоветский период.
Особое внимание также вызвали авторский семинар доктора
политических наук, профессора Панарина И.Н. на тему: «Информационная
война: история и современность» и мастер-класс Заместителя Председателя
Совета Ассамблеи народов России, председателя Гильдии межэтнической
журналистики, советника директора ГТРК «Радио России» Лянге М. А. на
тему: «Этническая проблематика в СМИ».
Ярким и запоминающимся событием Форума явилось проведение в
рамках культурной программы «Бала национальностей», в котором приняли
участие творческие коллективы и отдельные исполнители из Москвы и
регионов России.
Исходя из выводов, сделанных по итогам Форума, проведения
дискуссий, круглых столов и семинаров, опираясь на предшествующий опыт
формирования
российской
государственности,
развития
основ
законодательства и практики межнациональных отношений, Участники
Форума:
отмечают, что Конституция Российской Федерации заложила основы
современной национальной политики и федеративный характер развития
страны. Она строится на принципах равноправия и самоопределения всех
народов, независимо от их численности, уровня экономики и культуры и
пройденного ими исторического пути. Всем гражданам гарантировано право
на сохранение родного языка, самобытной культуры, традиций и
образования. Развитие конституционных положений и их применение в
реальных условиях современной России – основная задача Стратегии
государственной национальной политики до 2025 года. В этом важнейшем и
своевременном документе первоначальные слова Конституции РФ «Мы,
многонациональный народ Российской Федерации…» получают дальнейшее
развитие и обретают новый смысл. Впервые в нормативном акте – Указе
Президента РФ, утвердившем Стратегию, многонациональный народ
Российской Федерации отождествляется с понятием «российская нация»;
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убеждены, что принятая Стратегия государственной национальной
политики будет способствовать упрочению общероссийского гражданского
самосознания, духовной общности российской нации, а также повышению
мирового значения многовекового политико-правового опыта российского
государства в совместном сосуществовании, хозяйственно-экономическом
взаимодействии наций, сохранении и развитии этнокультурного
многообразия народов России;
считают, что проведение Форума на площадке крупнейшего и
авторитетного вуза страны - Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, позволило повысить статус мероприятия, заложить основы качественно
нового уровня совместной работы федеральных и региональных органов
государственной власти и институтов гражданского общества в сфере
гармонизации межэтнических отношений.
Форум способствовал взаимообогащению опытом работы по
комплексному исследованию проблем национальной политики, укреплению
многонационального единства нашей страны, традиций солидарности,
дружбы и взаимопомощи народов, дальнейшей разработке методологии и
методики решения практических задач в области национальных отношений.
При этом, по мнению выступавших, постоянное внимание необходимо
уделять воспитанию подрастающего поколения, формированию у молодежи
патриотизма и общероссийского гражданского сознания. Особая миссия
здесь принадлежит средствам массовой информации, в том числе, освоению
высокопрофессиональной работы разнопрофильных специалистов в
Интернете, учитывая сложную международную обстановку и активное
использование технологии «информационных войн»;
Участники Форума рекомендуют:
1. Представителям органов государственной власти, полномочия
которых связаны с вопросами национальной политики и состоянием
межэтнических отношений, региональных отделений Ассамблеи народов
России, национально-культурных автономий и других неправительственных
организаций, действующих на разных уровнях (федеральном, региональном
и местном), в своей практической повседневной работе неуклонно
руководствоваться тем, что упрочение духовной общности российской
нации, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов
России, гармонизация национальных и межэтнических отношений
достигаются совместными действиями общества и государства на основе
конституционных принципов демократии и федерализма, принципов
единства, патриотизма и социальной справедливости и являются основой для
решения долгосрочных задач государственного строительства, успешного
развития страны во всех сферах общества, обеспечения национальной
безопасности.
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2. Активнее использовать опыт работы, площадки и ресурсы Домов
дружбы народов, Домов национальностей и центров национальных культур
для организации диалога между представителями разных народов, культур и
религий.
3. Совершенствовать систему общественного контроля со стороны
структур гражданского общества за состоянием межэтнических отношений,
особенно на муниципальном уровне. Считать целесообразным проведение
ежегодных публичных чтений (отчетов) руководителей муниципальных
образований перед общественностью по вопросу реализации Стратегии
государственной национальной политики, состоянии межэтнических
отношений в своем городе, районе (регионе).
4. Региональным отделениям Ассамблеи народов России совместно с
другими общественными объединениями активно включиться в реализацию
программы «Деятельность ресурсного образовательно-методологического
центра в сфере национальных отношений "Единство российской нации",
реализуемой по гранту Министерства экономического развития по
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, и
проекта «Школа российской гражданской нации», реализуемого по
президентскому гранту при поддержке Национального Благотворительного
фонда.
5. Органам и учреждениям системы общего среднего и высшего
профессионального образования совместно с представителями НКА и
другими национально-культурными объединениями изучить и обобщить
опыт успешного применения в учебно-воспитательном процессе методик
преподавания, направленных на формирование у подрастающего поколения
патриотизма и общероссийской гражданской идентичности, с учетом
этнокультурных традиций народов.
6. Изучить существующую практику и конкретный опыт (примеры)
применения процедуры медиации в разрешении (предупреждении)
межнациональных и межрегиональных конфликтов. Принять меры по
распространению положительного опыта и подготовке кадров по этому
направлению.
7. Обратиться к Президенту Российской Федерации с ходатайством
рассмотреть вопрос о создании в Москве Центра национальных культур
(Дома дружбы) народов России.
8. От имени участников Общероссийского Форума обратиться к
руководителям хозяйствующих субъектов, региональным отделениям
Ассамблеи народов России и общественным объединениям с призывом
принять участие в сборе средств и отправке гуманитарной помощи жителям
Новороссии, в том числе к новогодним праздникам.
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В целом общая атмосфера, содержание выступлений, дискуссий,
выводов и предложений по итогам Форума полностью подтверждают идею
Послания Президента РФ Федеральному Собранию: наши основные
приоритеты - здоровая семья и здоровая нация, переданные нам предками
традиционные ценности в сочетании с устремлённостью в будущее,
стабильность как условие развития и прогресса, уважение к другим народам
и государствам при гарантированном обеспечении безопасности России и
отстаивание её законных интересов.

