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19 февраля состоялось второе заседание Совета по межнациональным отношениям
при Президенте РФ. В раобте совета принял участие Председатель Правления ФНКА
&quot;Украинцы России&quot; Богдан Безпалько.
«Главное, что Совет продолжает свою работу. Главная задача Совета, не дать силам,
которые пытаются каким-либо образом сыграть на многонациональном составе
населения нашего государства, раздуть в некоторых народах сепаратизм или
нездоровые националистические экстремистские настроения и этим наше государство
разрушить. Чаще всего в этой ситуации даже не важно, какой народ для этого
используется, какая этническая группа или религиозные взгляды. Задача Совета
состоит в том, чтобы ни в коем случае не дать подобным настроениям развиться,
соблюдать межнациональный мир и согласие на всей территории РФ, удовлетворяя
культурные и национальные запросы всех этносов, которые её населяют.

Эти задачи, на мой взгляд, решаются путем обсуждения ряда волнующих вопросов
представителями всех наций и народов, населяющих Россию, путем привлечения этих
представителей к общественной деятельности и обсуждению.
Это необходимо для того, чтобы аккумулировать интеллектуальные и общественные
силы, определить круг проблем. Для решения этих вопросов была выработана
совместными усилиями стратегия межнационального развития до 2025 года, в
разработке которой принимали участие члены Совета и других органов во исполнение
Указа Президента &quot;О Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период ДО 2025 года&quot;, подписанного ещё летом
прошлого года.
Обсуждалось множество вопросов, выступали В.М.Михайлов, руководитель рабочей
группы по подготовке Стратегии государственной национальной политики с докладом
&quot;О сохранении и приумножении духовного и культурного потенциала
многонационального народа РФ на основе идей единства народов, межнационального
согласия и российского патриотизма&quot;; И.Н. Слюняев, министр регионального
развития, с докладом &quot;О планах реализации Стратегии государственной

1/2

В работе Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ принял участие Председате
Автор: Administrator

национальной политики на период до 2025 года в части укрепления единства
российской нации&quot;; Ю.А.Петров, директор ИРИ РАН с докладом О повышении роли
гуманитарного знания в системе образования в деле изучения опыта взаимодействия
народов России; выступали также М.В.Островский, И.И.Мельников, В.П.Водолацкий,
М.М.Хубутия, М.Л.Шевченко, И.И.Гильмутдинов, А.А.Абрамян.
Мне показался очень важным вопрос о создании единого для всей России учебника по
истории, о едином историческом пространстве, вообще о важности гуманитарного
знания, который затронул в своем выступлении Ю.А.Петров.
Неоднократно подымался вопрос о важности защиты русского языка. В частности об
этом в своем выступлении говорил Валерий Николаевич Ганичев. Он же предложил ряд
мер и мероприятий, чтобы оградить русский язык от вливания иностранных слов, от
агрессивной политики СМИ, которые, по сути, вводят эти слова в оборот, навязывают
их. Он привел пример, что если бы в 19 веке также агрессивно шло засорение русского
языка, то уже не было бы таких слов как «благотворительность», «рассудительность» и
многих других. Напомнил, что Лев Яшин был всё-таки не голкипером, а вратарем.
Говорилось о том, что русский язык это один из стержней русской культуры, русской
государственности вообще.
Заседание Совета шло два часа, обсуждалось очень много разных тем, от
исторического календаря до &quot;библиотеки Шнеерсона&quot;.
Часто в выступлениях членов Совета звучали предложения по созданию разного рода
государственных или общественных органов, которые бы занимались вопросами
мониторинга общественной и государственной деятельности, контролировали или
поддерживали какие-то инициативы. Так, Максим Шевченко предложил создать орган,
который бы работал со СМИ, поддерживал позитивные для межнационального общения
и согласия медиаресурсы, и, напротив, противодействовал &quot;раздуванию
страстей&quot; в этой сфере. По его мнению, 80% конфликтов носит не столько
межнациональный, сколько этнокриминальный характер. И эти конфликты раздуваются
СМИ и таким образом вводятся в общественное сознание».
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