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В 
Перми на площадке выста-
вочного центра «Пермская 
ярмарка» состоялся Всерос-
сийский форум националь-
ного единства, гостями кото-

рого стали более 800 делегатов из 70 
регионов нашей страны.
В последние годы в Прикамье работа 

в сфере национальной политики систе-
матизирована и выстроена. Регион не 
только существенно расширил диапа-
зон действий, но и увеличил финанси-
рование этого направления.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— С учётом средств федерального бюд-

жета на национальную политику в 2014 
году Пермский край выделил 68 млн руб. 
Это в 13 раз больше, чем было в 2011 году. 
Кроме того, Пермский край стал победи-
телем в конкурсном отборе региональ-
ных программ, выиграв субсидию в 22 млн 
руб. из федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов Рос-

сии» и став одной из восьми пилотных 
территорий по созданию регионально-
го центра мониторинга, раннего прогно-
зирования состояния межнациональных 
отношений и предупреждения конфлик-
тов. 
На форуме говорили не только о 

позитивном опыте Пермского края. 
В частности, руководитель Федераль-
ного агентства по делам националь-
ностей Игорь Баринов отметил и ряд 
актуальных проблем. 

Игорь Баринов, руководитель 
Федерального агентства по делам 
национальностей:

— Согласно проведённому фондом 
«Общественное мнение» опросу 90% рос-
сиян не испытывали дискриминации по 
национальному признаку. Тех, кто под-
вергся подобной дискриминации, 8%. Для 
нашей страны это означает, что око-
ло 11 млн граждан так или иначе стал-
киваются с проблемами, в основе которых 
лежат национальные различия.

Помимо этого, Баринов обратил вни-
мание на то, что каждый четвёртый рос-
сиянин отмечает в своём городе проти-
воречия, конфликты между местными 
жителями и приезжими других нацио-
нальностей. По мнению руководите-
ля ФАДН, всё это говорит о недочё-
тах в работе регионов по реализации 
программы национальной политики. 
В качестве одного из решений агент-
ством предлагается внедрение общей 
системы мониторинга, которую, к сло-
ву, могут протестировать в Пермском 
крае. Основанием для этого может стать 
соглашение о сотрудничестве, подпи-
санное в рамках форума между Перм-
ским краем и Федеральным агентством 
по делам национальностей. 
Работа форума длилась четыре дня и 

включала в себя множество форматов: 
совещания, дискуссии, круглые столы, 
презентации, выездные сессии. Такой 
подход к организации форума говорит 
не только о серьёзности и актуальности 

обсуждаемой темы, но и о желании най-
ти максимально точные ответы на воз-
никающие перед участниками форума 
вопросы.
Максим Шевченко, член Совета 

по правам человека при президенте 
России:

— Стоит признать, что многие из нас 
ещё не до конца понимают, что такое меж-
национальный диалог и как должна дей-
ствительно выглядеть дружба народов. 
Что это? Дружба чиновников из различ-
ных регионов страны? Дружба обществен-
ных организаций? На текущий момент 
совершенно ясно одно: для современной Рос-
сии требуется национальная политика, в 
основе которой будут заложены демокра-
тические принципы и правовое равенство. 
Равенство, не зависящее от национальной 
принадлежности каждого из нас. 
К слову, Максим Шевченко в Пер-

ми смог на своём опыте убедиться, 
насколько сложна и деликатна тема, 
выбранная в качестве основной на фору-
ме. Выступая экспертом в дискуссии 
«Этический кодекс журналистов», член 
Совета по правам человека при прези-
денте России вынужден был оправды-
ваться за сказанные им однажды слова о 
причинах антисемитизма: «Каким обра-
зом коренное население может строить 
свои отношения с теми, кто (я исхожу из 
статьи Ремзина) на самом деле имеет в 
себе две родины, два служения, две при-
сяги? Это достаточно тяжело, непонятно 
и сложно. Отсюда выходят и все колли-
зии проблем антисемитизма».
Однако данный эпизод был скорее 

исключением: в целом на форуме пре-
обладали более конструктивные настро-
ения. С учётом же традиционной для 
подобного рода мероприятий культур-
ной программы, включающей в себя 
конкурс музыкальных программ наро-
дов России «Живая нить», фестиваль 
видеопродукции «Взгляд на страну» и 
ярмарку промыслов и ремёсел, Всерос-
сийский форум национального един-
ства был событием ярким. 
Остаётся надеяться, что и полезным.

ОБЩЕСТВО
ДИАЛОГ

От Перми до самых до окраин
На Всероссийском форуме межнационального единства говорили 
о позитивном опыте Пермского края и актуальных проблемах 
этнических отношений 
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Тема межнациональных отношений в последние несколь-
ко лет стала всё больше напоминать пресловутый ящик 
Пандоры. С одной стороны, нет ничего более естествен-
ного в том, что все мы получаем при рождении свой соб-
ственный культурный, этнологический и религиозный 
код, с помощью которого чувствуем (или не чувствуем) 
общность с окружающим нас миром. Но за этой естествен-
ностью порой скрывается настолько гремучая смесь про-
тиворечий, что кажется: любое неловкое действие (равно 
как и бездействие) может привести к печальным послед-
ствиям. На минувшей неделе Перми выпала возмож-
ность не только обсудить столь деликатную тему, но и по-
пытаться найти действенные рецепты, которые помогут 
нам отыскать дорогу от «множества единств» к «единству 
множеств». 

90%  россиян не испытывали 
дискриминации по национальному 
признаку. Тех, кто подвергся подобной 
дискриминации, 8% . Для нашей страны 
это означает, что около 11 млн граждан 
так или иначе сталкиваются 
с проблемами, в основе которых лежат 
национальные различия


