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В 2012 году была утверждена стратегия государственной национальной по-

литики России. За это время было создано Федеральное агентство по делам наци-

ональностей. Региональные власти получили соответствующие полномочия в 

сфере межэтнических отношений. Разработана и работает федеральная целевая 

программа, направленная на укрепление национального единства и этнокультур-

ное развитие. Межнациональные отношения – это сложнейшая и проблемная 

сфера общественных отношений. Благодаря реализации Стратегии государ-

ственной национальной политики Россия успешно противостоит глобальным 

угрозам, таким как экстремизм и терроризм, путём предупреждения и предотвра-

щения этнических и религиозных конфликтов. 

80 процентов граждан страны считают отношения между людьми разных 

национальностей доброжелательными или нормальными что заметно больше, 

чем несколько лет назад. Это хороший знак, но не повод для снижения внимания 

к вопросам профилактики межнациональной напряжённости. Здесь требуется 
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планомерная, настойчивая, целеустремлённая, просветительская и организаци-

онная работа. Нужны профессиональные подготовленные, грамотные специали-

сты в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. 

В.В. Путин в своём выступлении в Астрахани провёл заседание Совета по 

межнациональным отношениям и сказал, что в области государственной нацио-

нальной политики, в том числе теме социальной и культурной адаптации мигран-

тов. Нужна поддержка некоммерческих организаций, деятельность которых свя-

зана с межнациональным сотрудничеством, с сохранением и защитой культуры, 

традиций, языков народов России, с социальной адаптацией мигрантов. Были 

разработаны методические рекомендации для подготовки региональных про-

грамм. В 2015 году было задействовано 43 региона, а в текущем – уже 53, что 

позволило с начало года провести 1100 региональных мероприятий с участием 

более 200 тысяч человек. Для улучшения межнациональных отношений был про-

ведён форум «Территория смыслов». 

В октябре этого года на 800 площадях по всей стране нами впервые прове-

дена Всероссийская акция «Большой этнографический диктант», в которой при-

няли участие 90 тысяч человек. 

Укрепление единства всегда было и остаётся важным вопросом, особенно в 

Краснодарском крае, который является многонациональным регионом. На тер-

ритории края проживают представители 124 национальностей. Согласно пере-

писи 2010 года общая численность представителей славянских национально-

стей в регионе 90%: русских  4522647 (87%), украинцев  83746 (2%), белору-

сов  16890 (1%.). Около 1% насчитывают татары (24840), греки (22595), адыги 

(шапсуги) (17673), немцы (12171). Поэтому необходимо обратить внимание на 

государственную программу Краснодарского края «Региональная политика и 

развитие гражданского общества», которая планировалась в 2015 году, на пе-

риод реализации с 2016 по 2021 г., в которой представлено шесть подпрограмм: 

1. «Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского 

края». 
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2. «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных 

культур Краснодарском крае». 

3. «Укрепление единства российской нации на территории Краснодарского 

края». 

4. «Поддержка деятельности институтов гражданского общества в области 

работы с соотечественниками за рубежом». 

5. «Грантовая поддержка общественных инициатив и мероприятий, направ-

ленных на формирование и укрепление гражданского общества и гражданской 

идентичности». 

6. «Укрепление материально – технической базы муниципальных архивов 

Краснодарского края». 

Перед регионом поставлена задача реализации государственной про-

граммы «Региональная политика и развитие гражданского общества», включаю-

щая в себя не только вышеперечисленные цели и задачи, но и финансовое рас-

пределение бюджетных средств, которые необходимо применить на период, ука-

занный в программе. 

Объём финансирования программы за 2015 год составляет 1264524,2 тыс. 

рублей, в том числе: из средств федерального бюджета  4028,6 тыс. рублей, из 

средств краевого бюджета  1224245.6 тыс. рублей и средств местных бюдже-

тов  36250 тыс. рублей. 

Общий объём инвестиций в реализацию региональной подпрограммы за 

этот же период составляет 34688,6 тыс. рублей, в том числе: 

 из средств федерального бюджета – 4028,6 тыс. рублей; 

 из средств краевого бюджета  30660,0 тыс. рублей. 

Благодаря мерам, принятым в 2007–2015 гг. органами исполнительной вла-

сти Краснодарского края по созданию государственных программам в регионе, 

была создана база для решения новых задач и их реализации на период 2016–

2021 гг. 
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Реализация государственной национальной политики, переход от бесси-

стемной поддержки отдельных мероприятий и применение программно-целе-

вого подхода к финансированию и реализации комплексных мер – всё это помо-

жет нам противостоять таким глобальным угрозам как экстремизм и терроризм, 

основанным на национальной почве. 
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