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КОНОВАЛОВА С. В.  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ УКРЕПЛЕНИЯ СТАБИЛЬНОЙ 

ОБСТАНОВКИ В СФЕРЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В современном мире практически не осталось мононацио-
нальных государств, многие сограждане принадлежат к различ-
ным этнокультурным и этноконфессиональным группам. В Рос-
сийской Федерации, где проживают представители 160 народов, 
полиэтничны и все субъекты Федерации. Не является исключени-
ем в этом отношении и наш Байкальский регион. На территории 
области проживают представители более 130 национальностей.  

В настоящее время в Иркутской области функционируют 
свыше 90 национально-культурных объединений, 48 из них офи-
циально зарегистрированы. Основные направления деятельности 
объединений – возрождение и сохранение языка, изучение исто-
рии, развитие национальной культуры, традиции и обычаев наро-
дов, укрепление межнациональных связей, дружбы между народа-
ми, утверждение толерантности, атмосферы братства и взаимного 
уважения, воспитание молодого поколения в духе патриотизма.  
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Байкальский регион характеризуется бесконфликтными меж-
национальными и межконфессиональными отношениями, и, в 
целом, прогноз развития межнациональных отношений здесь 
имеет положительную тенденцию и направлен на сохранение 
мира и стабильности. Руководители национально-культурных 
объединений ведут постоянную работу с трудовыми мигрантами. 
Этнокультурное многообразие области является фактором устой-
чивого развития, но при определенных условиях может стать вы-
зовом государству и обществу, препятствующим общеграждан-
ской идентичности.  

При участии национальных сообществ разработаны, но не 
приняты в силу объективных и субъективных причин проекты 
областной целевой программы «Этнокультурное развитие Иркут-
ской области» и Концепции государственной национальной по-
литики Иркутской области. В разработке этих программных до-
кументов управление Губернатора Иркутской области по связям с 
общественностью и национальным отношениям сотрудничало и с 
другими ведомствами областной администрации, федеральных 
структур, правоохранительных органов, учеными и обществен-
никами, в том числе и с управлением федеральной миграцион-
ной службы Иркутской области.  

Много внимания уделяется органами власти поддержке дея-
тельности национально-культурных объединений. Проводятся 
семинары, совещания, конференции, фестивали и другие совме-
стные мероприятия с участием представителей национально-
культурных объединений.  

В числе значимых мероприятий можно назвать ежегодный 
фестиваль «Дружба народов – единство России», проводимый в 
День России, проект «Караван дружбы», поездки представителей 
национально-культурных объединений (НКО) по районам облас-
ти, выпуск ежегодного альманаха «Созвездие Дружбы», а также про-
ведение Дней культур и национальных обрядовых праздников.  

Повышение роли этнических сообществ в направлении соци-
ального партнерства, межнационального сотрудничества и коо-
перации, социализации этнокультурных групп, а также в сниже-
нии уровня конфликтности в межнациональных отношениях, в 
конечном счете, способствует общественной стабильности и по-
вышению качества жизни.  
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Консолидация усилий органов государственной власти, руко-
водителей национальных объединений должна быть направлена 
на созидательную деятельность по укреплению демократических 
порядков, построению подлинно гражданского общества через 
налаживание межэтнического и межконфессионального согласия 
на основе ответственности и патриотизма.  

В целях взаимодействия органов власти с национально-
культурными автономиями, представляющими интересы этниче-
ских общностей, с 2006 г. работает Совет по делам национально-
культурных автономий при администрации Иркутской области, с 
марта 2009 г. – в обновленном составе под председательством за-
местителя Губернатора Иркутской области – полномочного пред-
ставителя в Законодательном собрании Иркутской области С. А. 
Кушнарева при Правительстве Иркутской области. В Совет вошли 
представили 15 организаций. Важные задачи исполнительной 
власти, руководителей, актива национальных сообществ состоят в 
создании условий для сохранения самобытности и развития всех 
этнических групп в Байкальском регионе. Для этого есть необхо-
димый потенциал развития: многообразие уникальных культур, 
духовные и материальные сокровища, традиции многочисленных 
народов, веками живших на этой земле бок о бок.  

Необходимо вырабатывать механизмы реализации государст-
венной национальной политики на региональном уровне, при-
нять Концепцию государственной национальной политики Ир-
кутской области, региональный закон о государственной под-
держке национально-культурных автономий и иных обществен-
ных организаций, а также внедрить программный метод решения 
вопросов гармонизации межнациональных отношений.  

Установление межнационального мира, стремление к добру и 
согласию, атмосфера взаимопонимания и доверия, терпимости во 
взаимоотношениях этнических сообществ, всемерная поддержка 
их культуры, языков, традиций, обычаев, вероисповеданий – на-
ша общая задача во имя процветания России.  

Важно, чтобы при этом обеспечивались все условия для пол-
нокровного развития всех народов России, упрочения общерос-
сийской гражданской и духовно-нравственной общности на осно-
ве соблюдения прав и свобод человека и гражданина.  

 
 


