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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

О
ткрыл форум губернатор 
Виктор Басаргин. Он отме-
тил, что «мероприятие ста-
ло всероссийской площадкой 
для обсуждения вопросов 

межнационального единства и согла-
сия».
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Мы рады, что с каждым годом 

растёт интерес к форуму и со стороны 
наших коллег из других регионов, и со сто-
роны экспертов и общественных организа-
ций. Для нас очень важно, чтобы на тер-
ритории всей России была политическая, 
экономическая и социальная стабиль-
ность, чтобы гармония в национальных 
отношениях приводила к развитию эконо-
мики и социальной сферы, чтобы не было 
конфликтов. Это сегодня задача номер 
один для любого региона.
Делегаты, учёные, госслужащие и 

общественники обсудили планы реали-
зации национальной политики, иници-
ативы органов власти и общественных 
организаций, направленные на укрепле-
ние патриотизма, поддержку этнокуль-
турного и языкового развития народов. 
Заместитель руководителя Федераль-

ного агентства по делам национально-
стей Андрей Меженько отметил, что 
такие площадки нужны для того, что-
бы учёные, общественники и предста-
вители органов власти могли собрать-
ся вместе и обменяться мнениями. 
«Этот форум действительно проходит 

на всероссийском уровне, с таким широ-
ким охватом участников — здесь пред-
ставлены практически все регионы Рос-
сии», — сказал Андрей Меженько. 
Неслучайно форум проходит именно в 

Перми. Член президиума Совета при пре-
зиденте РФ по межнациональным отно-
шениям и замдиректора Института этно-
логии и антропологии РАН Владимир 
Зорин считает, что Пермь научилась пра-
вильно использовать исторический опыт, 
который не разобщает людей, а, наобо-
рот, создаёт платформу для взаимодей-
ствия различных национальных групп и 
конфессий. Кроме того, на пермской зем-
ле сильны позиции гражданских инсти-
тутов, которые, по мнению Владимира 
Зорина, являются одной из трёх сторон 
правильного треугольника — здорового 
и устойчивого общества. 

«Качественный диалог получается 
не везде. Важно понимать, что нацио-
нальный мир сам по себе не восстанав-
ливается и над сохранением этой тра-
диции, переданной Пермскому краю 
от предков, нужно работать», — отме-
тил Владимир Зорин, который провёл 
на форуме конкурс работников сферы 
государственной национальной поли-
тики. Кому, как не этим людям, рабо-
тать над восстановлением мира меж-
ду разными культурами, подчас решая 
нелёгкие проблемы.
Председатель Совета ассамблеи наро-

дов России Светлана Смирнова видит 
основную сегодняшнюю проблему в 

том, как сохранить этническую идентич-
ность и при этом чувствовать себя граж-
данами России, быть единым народом, 
сохраняя свои особенности. 
Актуальной была и тема круглого 

стола «Вопросы реализации Стратегии 
государственной политики РФ в отно-
шении российского казачества». Как 
раз в сентябре Виктор Басаргин подпи-
сал указ о создании рабочей группы по 
делам казачества, тема активно обсуж-
дается ещё с марта. Тогда депутаты 
Законодательного собрания Пермско-
го края в первом чтении приняли закон 
о казачестве. Теперь казаки могут быть 
привлечены к охране правопорядка и 
участвовать в военно-патриотическом 
воспитании молодёжи.
Ещё один важный вопрос — адап-

тация мигрантов. На сегодня в Пер-
ми уже создана эффективная система, 
по мнению председателя комиссии по 
миграционным вопросам Совета при 
президенте РФ по межнациональным 
отношениям Асламбека Паскачева, кото-
рый посетил пермский Центр социаль-
но-культурной адаптации мигрантов 
вместе с Андреем Меженько во вре-
мя форума, отметив профессиональную 
организацию работы центра.
Это не всё, что оказалось в списке 

успешных пермских проектов в области 
национальной политики. В их числе так-
же значатся организация общественных 
приёмных по вопросам трудовой мигра-
ции и информационных площадок с 
участием всех действующих крупных 
национально-культурных и религиоз-
ных организаций Перми, проведение 
межрегионального форума «Мусуль-
манский мир», молодёжного фестива-
ля национальных культур «Самобытная 
жизнь народов Прикамья» и спартаки-
ады национальных видов спорта «За 
дружбу народов». Председатель Перм-
ской городской думы Юрий Уткин под-
черкнул заслугу Совета по межнацио-
нальным и межконфессиональным 

отношениям при Пермской городской 
думе.

«Сегодня есть понимание, что нель-
зя быть невнимательным к межнацио-
нальным отношениям. На уровень 
муниципалитетов были переданы пол-
номочия по их гармонизации, теперь 
все уровни власти активно вовлекают-
ся в работу по поддержке межнацио-
нального мира и согласия. И эта работа 
приобретает всё более системный харак-
тер», — отметил Юрий Уткин.
Впрочем, на форуме встретились не 

только те, для кого, по выражению Свет-
ланы Смирновой, «дружба народов» 
не просто слова, а дело всей жизни, но 
и просто заинтересованные зрители. 
Посмотреть-послушать народное твор-
чество из Оренбурга, Ямало-Ненецкого 
АО, Томска и многих других регионов 
можно было на межрегиональном кон-
курсе музыкальных проектов «Живая 
нить», а также поучаствовать в розы-
грыше мёда, увидеть выставки «Россия 
многонациональная» и «Россия. Пермь. 
Национальный вопрос». Зал «Губер-
нии» на четыре дня превратился в карту 
путешественника, особенно любопыт-
ным был стенд Ямало-Ненецкого авто-
номного округа с оленем и юртой. 
Такой форум — немалый вклад в 

повышение чувства единства росси-
ян, уровня комфортности пребывания 
человека в своей стране. Руководитель 
Управления мониторинговых и электо-
ральных исследований, член комиссии 
по вопросам информационного сопрово-
ждения государственной национальной 
политики Совета при президенте РФ по 
межнациональным отношениям Сте-
пан Львов, проанализировав результаты 
исследований ВЦИОМ в сфере нацио-
нальных отношений, зафиксировал рост 
чувства национального единства рос-
сиян, снижение негатива в сфере меж-
национальных отношений. Причины 
такого подъёма, впрочем, ещё остаётся 
выяснить. 

ФОРУМ

Когда мы едины
В Перми встретились ведущие российские эксперты 
в области национальной политики
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С 19 по 22 октября в Пермском доме народного творче-
ства «Губерния» прошёл третий Всероссийский форум 
национального единства. Эксперты заявляли, что этот 
форум — одна из самых крупных площадок для проведе-
ния межнационального диалога. Его участниками в этом 
году стали около 800 делегатов из более 70 регионов Рос-
сии, тогда как три года назад Пермь посетили представи-
тели 15 регионов. 

ФОТО ВИТАЛИЙ КОКШАРОВ


