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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вопросы межнациональных, межкультурных и межкон-
фессональных, отношений без сомнения составляют одну из 
важнейших проблем современной России. В сегодняшнем мире, 
полном разнообразных вызовов, невнимание к вопросам наци-
ональной политики, гармонизации межнациональных отноше-
ний делает невозможным достижение гражданского согласия 
и, как следствие, полностью нивелирует все общественные уси-
лия, направленные на обеспечение  социально-экономического 
роста, политической стабильности и культурного развития.

Об актуальности и злободневности темы, вынесенной в за-
главие настоящего сборника статей, свидетельствует тот факт, 
что сегодня практически во всех субъектах Российской Федера-
ции на многочисленных совещаниях, конференциях симпози-
умах обсуждаются проблемы межнациональных, межкультур-
ных и межрелигиозных отношений в нашей стране.

Важнейшей вехой социально-политического развития стра-
ны стала утвержденная Указом Президента Российской Феде-
рации № 1666 в декабре 2012 г. «Стратегия государственной 
национальной политики Российской Федерации до 2025 г.», ко-
торая определила внятные цели и задачи в сфере национальной 
политики, основным ориентиром которой является формирова-
ние многоэтнической российской нации, объединенной единым 
русским языком, общей территорией, экономикой, культурно-
историческими традициями и единым государством. Таким 
образом, осознание общероссийской национальной идентично-
сти является неоспоримой доминантой государственной нацио-
нальной политики нашей страны.

Вопросы формирования государственной национальной по-
литики находятся в сфере неизменного внимания органов го-
сударственной власти. Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 июня 2012 г. образован Совет при Президенте Россий-
ской Федерации по межнациональным отношениям, утвержден 
План мероприятий по реализации Стратегии на 2013–2015 гг., 
появилась федеральная целевая программа «Укрепление рос-
сийской нации», рассчитанная на 2014–2016 гг., ведется работа 
по формированию системы мониторинга межнациональных и 
межрелигиозных отношений в России.

24 августа 2012 г. в г. Саранске состоялось Первое заседание 
Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям. 
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Вопросы их гармонизации обсуждаются на каждом заседании 
Совета: 19 февраля 2013 г. (Москва), 22 октября 2013 г. (Уфа), 3 
июля 2014 г. (Москва). Тем не менее, несмотря на усилия пра-
вительства, ученых, общественных деятелей и общественных 
организаций ситуация в сфере межэтнических, межконфессио-
нальных отношений продолжает оставаться достаточно напря-
женной.

В своем ежегодном послании палатам Федерального Со-
брания 12 декабря 2013 г. В. В. Путин вновь обратил внимание 
на проблемы в сфере межэтнических и межконфессиональных 
отношений. Он отметил, что в межэтнических конфликтах в 
России виноват «аморальный интернационал», разными спосо-
бами пытающийся дестабилизировать ситуацию, вызвать меж-
национальную напряженность, разжечь кровавые конфликты. 
Провоцируют такие конфликты, по мысли В. В. Путина, «не 
представители каких-то народов, а люди, лишенные культуры 
и уважения к традициям – как своим, так и чужим». В сфере 
межэтнических отношений «фокусируются многие наши про-
блемы, многие трудности социально-экономического и террито-
риального развития, и коррупции, и изъянов в работе государ-
ственных институтов, и конечно же, провалы в образователь-
ной и культурной политике». «Мы вместе должны справиться 
с этим вызовом, должны защитить межнациональный мир, а 
значит единство нашего общества, единство и целостность Рос-
сийского государства», – подчеркнул Президент.

Юг России является уникальным перекрестком континен-
тов, культур, цивилизаций и религий. Пересечение разнообраз-
ных миграционных потоков обусловило сложную структуру на-
селения региона, представляющую собой целостный комплекс 
элементов, различных по своей этнической и конфессиональной 
принадлежности. Проживающие здесь представители более ста 
этнических общностей, нуждаются во всестороннем изучении 
социокультурных факторов их цивилизационного развития, 
исследовании региональной культурной специфики, изучении 
искусства, социальных практик, образовательных систем, и, 
конечно, тех особенностей межэтнической коммуникации, ко-
торые обусловили сохранение многовековых добрососедских от-
ношений между ними. 

Думается, что представляемая на суд читателя книга вне-
сет определенный вклад как в исследование межнациональных 
отношений на Юге России, так и в гармонизацию системы этно-
социальных взаимодействий между народами макрорегиона, а 
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выводы, полученные авторами, будут способствовать реализа-
ции основных направлений стратегии национальной политики.

Научные статьи, представленные в сборнике, в целом по-
священы одному из двух тематических направлений: 

1. Культурное разнообразие и вызовы времени: националь-
ные культуры народов Юга России как формирования общерос-
сийской гражданской культуры.

2. Культура, образование и межнациональные отношения: 
пути преодоления дезинтегративных процессов в современном 
обществе. 

Авторами статей, включенных в сборник, являются пред-
ставители органов власти, научного сообщества и обществен-
ных объединений практически всех субъектов Юга России, что 
в очередной раз подчеркивает важность и актуальность темы. 
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