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Будущую стратегию того, как будет прово-
дить Россия свою национальную политику, 
обсудили на совместном пленарном за-
седании члены Общественной палаты РФ и 
Совета общественных палат России.

Д о сих пор национальная политика Рос-
сии выстраивалась в рамках стратегии, 
принятой в 1996 году. За 16 лет и в го-

сударстве, и в обществе произошли большие 
изменения, в том числе в сфере межнацио-
нальных отношений. И, как заявляли эксперты, 
на сегодняшний день многие ее направления 
оказались нежизнеспособны. Что для страны, 
жители которой говорят на 278 языках и на 
территории которой проживают представители 
193 этнических общностей – каждая со свои-
ми особенностями материальной и духовной 
культуры, неприемлемо. Новая стратегия 
государственной национальной политики раз-
рабатывалась рабочей группой Совета при пре-
зиденте РФ по межнациональным отношениям, 
но в создании документа активно участвовало 
и общество: во всех регионах России прошло 
большое количество «круглых столов», кон-
ференций, брифингов, разработчики получили 
много предложений и замечаний.

Итоговый вариант проекта стратегии членам 
Общественной палаты РФ представил выступив-
ший с докладом руководитель рабочей группы 
Вячеслав Михайлов. В числе основных приори-
тетов при составлении документа он назвал уход 
от политической стороны национального вопроса 
к смещению акцента на культуру каждого народа 
в составе страны, сохранение коренных этносов и 
обеспечение единства народов России.

За почти два часа выступили около 20 человек. 
Одна из наиболее горячо обсуждавшихся тем – 
предотвращение межэтнических конфликтов. В 
частности, речь шла о проблеме мигрантов, их 
адаптации и интеграции. Важной составляющей 
стратегии государственной национальной по-
литики России сегодня участники дискуссии 
считают полную деполитизацию этничности и 
акцент на развитие этнокультурного разнообра-
зия. Одним из основных пунктов новой стратегии 
становится укрепление гражданского единства 
общества, разработчики документа предлагают, 
говоря о нации и государстве, подразумевать не 
национальное государство, а полиэтническую 
государственную цивилизацию.

«Проект стратегии получился откровенным и 
честным, в нем нашли отражение острые пробле-
мы межэтнических отношений, существующие 
сегодня», – считает первый заместитель секретаря 
ОП Михаил Островский. В своем выступлении 

он подчеркнул: «Нельзя не согласиться с тем, что 
нынешнее законодательство не в полной мере 
соответствует потребностям общества по укре-
плению гражданского единства, снижению накала 
межнациональной напряженности, не содержит 
норм, способствующих межэтническому диалогу, 
обеспечению гражданского мира и межнацио-
нального согласия». С этой оценкой документа 
был согласен член ОП РФ Николай Сванидзе, 
сказавший, что все акценты в стратегии рас-
ставлены точно: «Текст документа очень хорошо 
проработан, причем видно, что он отрабатывался 
последовательно».

По итогам дискуссии будут подготовлены 
предложения, которые затем будут направлены 
в рабочую группу Совета при президенте РФ по 
межнациональным отношениям. Планируется, 
что стратегия государственной национальной 
политики РФ может быть утверждена указом 
президента 1 декабря 2012 года. 
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  Вчера Владимир Путин принял участие в форуме гражданских обществ РФ и Германии

 лента новостей
■ Десять миллионов рублей выплатило 

МВД россиянам, которые помогли ведом-
ству в раскрытии резонансных преступле-
ний. Как сообщил министр внутренних дел 
Владимир Колокольцев, денежные поощре-
ния начались только в третьем квартале 
2012 года и оказались крайне действенными: 
количество откликов от населения возросло в 
разы. По мысли МВД, коммерческий подход 
помогает восстановить доверительные отно-
шения между гражданами и полицией.

■ Челябинская область находится на 
первом месте в рейтинге российских 
регионов с наибольшим числом людей, 
имеющих долги по кредитам. Такие данные 
озвучены Национальным бюро кредитных 
историй на «круглом столе», организованном 
Росбанком.Заемщиками на Южном Урале 
являются 1,672 миллиона жителей. Таким 
образом, из тысячи россиян, зарегистриро-
ванных в Челябинской области, 476 брали 
кредиты. В Свердловской области эти пока-
затели составляют 2,057 миллиона и 468 со-
ответственно, в Хабаровском крае – 652,210 
тысячи и 465. Санкт-Петербург занимает 
23-е место, а Москва – 27-е. В первом городе 
1,735 миллиона человек, или 377 из тысячи 
получали займы. В столице эти показатели 
составляют соответственно 3,153 миллиона 
и 298, сообщает пресс-служба НБКИ.

■ На автодороге Магнитогорск–Агаповка 
случилась авария. Водитель «ВАЗ-2109» 
сел за руль в нетрезвом состоянии. 30-лет-
ний нигде не работающий местный житель 
гнал по трассе с превышением скорости и 
через какое-то время не справился с управ-
лением. В результате ДТП 29-летняя пасса-
жирка «девятки» скончалась на месте про-
исшествия. Прибывшие сотрудники ГИБДД 
выяснили, что виновник происшествия в 
марте этого года был лишен водительского 
удостоверения на 18 месяцев за управление 
в нетрезвом виде.
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