
Ямальский меридиан № 10. Октябрь 2012

26        ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО ∙ Добрососедство

Восемьдесят процентов ямальцев не гото-
вы к агрессивным действиям в случае оскорбле-
ния их веры, тринадцать процентов – готовы за-
щищать свою веру с оружием в руках.

– Не люблю писать про межэтнические и меж-
национальные отношения, тема очень скользкая, 
грань между дозволенным и недозволенным 
очень тонкая, я бы сказала, хрупкая, – поделилась 
своими размышлениями моя коллега перед засе-
данием круглого стола на тему «Вопросы правово-
го регулирования межэтнических отношений». 

Оказалось, что не одна она такого мнения, 
остальные корреспонденты окружной столицы 
её поддержали почти единогласно: мало кто готов 
взяться за тему национальных, межконфессио-
нальных отношений и экстремизма. И при этом 
все понимают, что тема злободневная и острая. 
Но, как сказал представитель одной из обще-
ственных организаций, «про межнациональные 
отношения в СМИ или скандальные истории, или 
почти ничего, кроме как состоялось, прошло… А 
надо бы рассказать о традициях и культуре наро-
дов, проживающих в нашем многонациональном 
государстве, и дать понять подрастающему поко-
лению, что нас много таких разных, а родина у нас 
одна – Россия, и отступать некуда». 

Да, есть повод задуматься… 

Концепция 
национальной 
политики ЯНАО

Директор департамента внутренней поли-
тики ЯНАО Сергей Климентьев в своём при-
ветственном слове призвал участников круглого 
стола к диалогу. По его словам, на Ямале полити-
ка в сфере межнациональных отношений стро-
ится «от земли», то есть при тесном сотрудниче-
стве с институтами гражданского общества. «Мы 
очень тесно работаем со всеми общественными 
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объединениями. Сегодня собрались, чтобы обменяться мнениями 
и ознакомиться с Концепцией государственной национальной по-
литики Ямало-Ненецкого автономного округа, принятой в августе 
этого года. До 1 октября вы можете внести в неё свои предложения 
и дополнения», – сказал Сергей Владимирович.

Он подчеркнул, что задача у нас одна: обеспечить спокойные, 
добрососедские отношения между конфессиями и националь-
ностями в регионе. Концепция определяет направления дея-
тельности по целенаправленному объединению усилий органов 
государственной власти и местного самоуправления округа, обще-
ственных объединений, созданных по национальному признаку, и 
иных институтов гражданского общества в вопросах гармониза-
ции межэтнических отношений, профилактики ксенофобии и эт-
нического экстремизма. «Три четверти населения Ямала считают, 
что ситуация в сфере межнациональных отношений стабильная, 
спокойная, если и появляются размолвки, то только на бытовом 
уровне. Восемьдесят процентов ямальцев не готовы к агрессивным 
действиям в случае оскорбления их веры, 13 процентов – готовы 
защищать свою веру с оружием в руках», – такие статистические 
данные привёл в своём выступлении Сергей Климентьев. Он  под-
черкнул, что ситуация спокойная, и сегодняшняя задача властей – 
удержать это состояние. 

По словам начальника управления по взаимодействию с ор-
ганами местного самоуправления и институтами гражданского 
общества департамента внутренней политики ЯНАО Романа Пи-
куна, работа над Концепцией велась долгое время, документ про-
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шёл экспертизу в Министерстве регионального развития нашей 
страны и получил одобрение. «Мы строим свою работу во взаимо-
действии с общественными организациями. Считаем, что живое 
общение лучше всяких социологических опросов. В ближайшее 
время нами будут разработаны методические рекомендации по 
сохранению межэтнической стабильности в регионе», – отметил 
Роман Витальевич.

Правовое регулирование 
межэтнических 
отношений

В свою очередь, доктор политических наук, профессор, заме-
ститель директора Института этнологии и антропологии РАН, 
член Совета при Президенте РФ по межнациональным отноше-
ниям Владимир Зорин сказал, что Концепция государственной 
национальной политики округа очень своевременная и большой 
корректировки не требует. «Положительный пример: взаимодей-
ствие с коренными малочисленными народами Севера, прожи-
вающими на территории ЯНАО, и защита их прав. Власти Ямала 
ведут целенаправленную работу по нормализации межэтнических 
отношений, обеспечивая межнациональный мир и стабильность в 
округе», – сказал Владимир Юрьевич. 

По его словам, основным нормативным актом, определяю-
щим правовые основы межэтнических отношений, является 
Федеральный закон «О противодействии экстремистской дея-
тельности», которым определены правовые и организацион-
ные основы противодействия экстремистской деятельности. 
Правовые отношения в данной сфере регулируются также 
федеральными законами «Об общественных объединениях», 
«О национально-культурной автономии», «О свободе совести и 
о религиозных объединениях». Российским законодательством 
предусмотрена уголовная и административная ответственность 
за проявления экстремизма на почве межэтнической и межкон-
фессиональной розни. 

«В демократическом правовом государстве посягательство на 
национальное, расовое равноправие, территориальное единство 
государства, деятельность любых объединений граждан, полити-
ческих партий, направленная на возбуждение национальной или 
расовой вражды, применение насилия на национальной почве 
признаются противозаконными. Юридическое, политическое 
и экономическое равенство наций ведет к гармонизации и пар-
тнерству в межнациональных отношениях», – подчеркнул Влади-
мир Зорин. 

Если в 2005 году 5 процентов населения автономного округа 
готовы были защищать свою веру с оружием в руках, то сегодня 
13 процентов. Это, по мнению московского политолога, говорит 
о том, что люди начинают сознавать последствия девяностых го-
дов прошлого века. «К примеру, если в советские времена не было 
частной собственности, то мы о ней и не задумывались, нам нечего 
было делить. Сегодня многих раздражает, что появились богатые 
и бедные. Любую экономическую тему при желании можно по-
вернуть в сторону политики», – считает член Совета при Прези-
денте Российской Федерации по межнациональным отношениям 
Владимир Зорин. К тому же, по его мнению, журналисты в погоне 
за сенсацией разогревают межнациональные отношения: «Нельзя 

при освещении темы о правонарушениях и пре-
ступлениях затрагивать национальность под-
следственного, тем самым вызывая негативные 
эмоции у населения по отношению к тому наро-
ду, к которому относится данный правонаруши-
тель», – объясняет Владимир Юрьевич. 

В будущем году ожидается приток на Ямал 
порядка 45 тысяч мигрантов

Почему-то сложилось мнение, что мигран-
ты – это люди, отнимающие у нас работу и спо-
койствие. Однако устойчивое экономическое 
развитие нашего региона сегодня невозможно 
без привлечения иностранной рабочей силы. 
Ежегодно количество трудовых мигрантов на 
Ямале растёт на 20–30 процентов. Только за 
восемь месяцев этого года, по словам началь-
ника Управления Федеральной миграцион-
ной службы по ЯНАО Игоря Костюка, число 
зарегистрированных иностранных граждан 
составило 66 536 человек, это на 23% больше, 
чем за аналогичный период минувшего года. В 
основном это граждане из стран СНГ, их доля 
составляет 90% от общего количества. Мигра-
ционная служба округа ведёт с ними целена-
правленную работу: объясняются их права и 
обязанности, правила поведения на террито-
рии региона. Особое внимание уделяется фор-
мированию заявочной кампании на привле-
чение иностранной рабочей силы. В 2013 году 
на Ямале, согласно квоте, ожидается порядка 
сорока пяти тысяч мигрантов. В 2012-м было 
двадцать восемь тысяч, в 2011-м – двадцать 
шесть тысяч человек.   

праздничный намаз у салехардской мечети
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Мы за мирные отношения 
на Ямале

Участники круглого стола искали пути стабилизации меж-
национальных и межконфессиональных отношений в регионе. 
Каждый из них предлагал свои меры. Вице-президент окружного 
общественного движения «Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера ЯНАО «Ямал–потомкам!» Сергей Худи считает, 
что необходимо создать Дом Дружбы в Салехарде. По его мнению, 
существующий сегодня окружной центр национальных культур 
не соответствует своему названию и назначению. ОцНК стал ав-
тономным учреждением и вынужден зарабатывать деньги. При 
этом все национальные отделы, действующие в его стенах, были 
переведены на клубные учреждения. 

«Сегодня национальным объединениям негде собираться, 
хотя этот центр был создан именно для того, чтобы сохранять и 
приумножать национальную культуру. Если раньше можно было 
прийти туда и договориться о выделении помещения для прове-
дения мероприятий, то сегодня за это надо платить. А где деньги 
у общественных национальных объединений? Они не зарабаты-
вают, но делают очень важную работу – объединяют народы и 
разные веры», – поддержал Сергея Валентиновича представитель 
общественной организации татар Салехарда Равиль Ниязов.  По 
его мнению, сегодня основная задача власти для решения межна-
циональных проблем – это сформировать нормальное взаимодей-
ствие людей разных культур, что возможно при наличии помеще-
ния, куда могли бы прийти представители всех национальностей. 

Председатель Ямало-Ненецкого регионального общественного 
движения «Изьватас» Валентина Шахова считает, что содержание 
помещения общественным объединениям не под силу, слишком 
высокие платы за жилищно-коммунальные услуги, если даже они 
будут предоставляться на льготной основе без арендной платы. В 
завершение она присоединилась к предложению о создании Дома 
Дружбы и подчеркнула, что такие учреждения решили бы многие 
проблемы общественных организаций. 

Главный специалист департамента образо-
вания Салехарда Галина Шарыпова считает, что 
основной упор в регулировании межнациональ-
ных отношений нужно сделать на семье. По её 
словам, именно в семье у ребёнка формируется 
толерантное отношение к другим конфессиям и 
народам. Что касается образовательных учреж-
дений, то введение в школьную программу пред-
мета «Основы религиозных культур и светской 
этики» развивает у школьников 10–11 лет пред-
ставления о нравственных идеалах и ценностях, 
составляющих основу религиозных и светских 
традиций многонациональной культуры России.  

Атаман Ямало-Ненецкой региональной об-
щественной организации «Назовский казачий 
округ Обско-Полярная казачья линия» Валерий 
Садчиков уверен, что воспитание у подростков 
уважения к себе и чувства патриотизма помогут 
решить многие межнациональные разногласия. 
«Нужно донести до подрастающего поколения 
тот факт, что если они не будут любить себя, сво-
их близких, родину,  то и их никто не будет ува-
жать и любить. Мы возрождаем культурные тра-
диции, основанные на православии и казачестве, 
воспитываем у детей уважение к себе и другим 
народам», – сказал Валерий Анатольевич. Сале-
хардские казаки  организовали в четвёртой школе 
кадетские казачьи классы и на деле доказали, что 
детям, воспитывающимся в духе патриотизма, 
чужды этноконфессиональные экстремистские 
проявления. 

Беда молодых людей двадцать первого века в 
том, что они мало знают о народах, населяющих 
нашу страну, о религиях, исповедующихся на 
территории нашего государства. Мы гордимся 
тем, что Россия – многонациональная страна, 
однако забываем о том, что каждый народ несёт 
свой информационный код, заложенный в генах 
его предков. Это проявляется цветом кожи, раз-
резом глаз, нормой поведения, культурой обще-
ния, одеждой и языком. Поэтому нам просто не-
обходимо знать друг о друге и научиться жить 
в мире.    

Кстати, одним из последних предложений 
общественных лидеров стало проведение в Са-
лехарде окружного семинара для журналистов 
региональных средств массовой информации на 
тему освещения вопросов этноконфессиональ-
ных отношений. По их мнению, грамотные ста-
тьи и передачи, нацеленные на урегулирование 
межэтнических отношений, нужны жителям 
округа, особенно о культуре и традициях наро-
дов, населяющих наш многонациональный Ямал.    

В ближайшее время в органах исполнитель-
ной власти на местах планируется введение новых 
должностей – лиц, ответственных за профилак-
тику этнического и религиозно-политического 
экстремизма. 

представители салехардской обществен-

ной организации татар «ватан»


