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На заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с рели-
гиозными объединениями, состоявшемся 31 октября 2016 года в Астрахани, были рассмот-
рены актуальные вопросы реализации Стратегии государственной национальной политики
России. Открывая этот форум, Президент Российской Федерации В.В. Путин  отметил: «Для
нашей страны, которая исторически стала общим домом для сотен народов и этносов,
межнациональное согласие является безусловным приоритетом, важнейшим условием
самого существования государства» [1].
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Интерес к проблемам национальных отношений в России был всегда в центре осо-
бого внимания ученых, педагогов и политиков. К этому перечню категорий специалистов,
занимающихся проблемами гармонизации общества, можно по праву отнести и работни-
ков культуры.

В Основах государственной  культурной  политики РФ указана важность сохранения
этнических культурных традиций и поддержки основанного на них народного творчества,
сохранение этнокультурного разнообразия как одного из значимых источников професси-
ональной культуры и важной составляющей этнонациональной идентичности [2].

В Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года отмечается, что важной задачей по содействию национально-культур-
ному развитию российского общества является обеспечение сохранения и приумножения
духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на
основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия,
российского патриотизма [3].

Сохранение и приумножение культурного наследия народов Российской Федерации
происходит  среди прочих путем расширения возможностей доступа к отечественным
культурным ценностям, материальному и нематериальному историческому наследию на-
родов России. Очевидно, что в решении указанных задач важное место занимает осу-
ществляемая различными субъектами социально-культурная деятельность, в том числе на
муниципальном уровне.

По состоянию на 1 января 2015 года на территории муниципального образования
город-курорт Геленджик проживают представители 88 национальностей, народностей и
этнических групп. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов мест-
ного самоуправления городского округа в сфере культуры относятся вопросы организации
досуга населения, создания условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов [4].

Программами деятельности учреждений культуры предусмотрено развитие фольклор-
ных и национальных коллективов, укрепление социальной стабильности, гражданского
согласия между различными этническими группами. В городском округе развивается
музыкальная, песенная и танцевальная культура различных народностей. В учреждениях
культуры и школах искусств Геленджика сегодня созданы и работают 21 этнический и
фольклорный творческий коллектив и клубные формирования, в которых проводят свое
свободное время 474 человека, в том числе 206 детей. По национальной принадлежности
состав этих коллективов разнообразен, в них проводят свой досуг представители более 10
национальностей. Указанные коллективы по видам национальных культур делятся следую-
щим образом: украинские – 1, славянские – 2, греческие – 2, русские – 5, армянские – 1,
кубанские казачьи – 10.

Вместе с тем состав участников национальных творческих коллективов формирует-
ся не по национальной принадлежности, а по творческому интересу. Например, в народном
ансамбле греческого танца «Эльпида» Дома культуры Кабардинского сельского округа,
среди участников не только греки, но и армяне, русские, украинцы, эстонцы. В составе
детских ансамблей славянской песни «Щедрик» и «Горница» обучаются представители
таких национальностей,  как русские, белорусы, украинцы, татары, евреи. Они исполняют
песни на русском, польском, сербском, болгарском и украинском языках, а также кубан-
ском казачьем наречии.

В вопросе укрепления духовного, культурного и целостного единства общества опре-
деленную роль играют национальные и культурные объединения, некоммерческие органи-
зации, являющиеся активным сектором гражданского общества и взаимодействующие
с государством на основе взаимного доверия и партнерства [1].

В городском округе на протяжении ряда лет наблюдается взаимодействие творчес-
ких коллективов с местными национальными диаспорами и обществами, такими как гре-
ческое и украинское общества, армянская и осетинская диаспоры, еврейская община,
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городское и районное казачьи общества, что дает возможность проведения в городе на
протяжении ряда лет праздников национальных культур народов.

Исходя из важной роли в сохранении межнационального мира и согласия обеспече-
ния оптимальных условий для развития языков народов России, русского языка как языка
межнационального общения в учреждениях культуры созданы и работают литературные
объединения. Литературное творчество представителей разных национальных культур, но
говорящих и пишущих на русском языке, способствует гармонизации межнациональных
отношений. Например, в литературном объединении «Орфей», издающем одноименный
литературно-художественный альманах на русском языке, среди 46 публикующихся авто-
ров представители более десяти национальностей.

Упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности мно-
гонационального народа Российской Федерации (российской нации) – одна из целей, кото-
рые были обозначены в Стратегии государственной национальной политики. В муниципа-
литете учреждением, реализующим данную задачу, можно считать культурно-экскурсион-
ный объект «Старый парк». Экспонаты, собранные и представленные в Доме Кавказа и
Доме Востока отображают историю всех периодов и всех национальностей этих террито-
рий, а также общую для всех народов историю Российского государства. Строительство
на территории парка русской православной часовни, армянской церкви, католического
костела и буддистского храма позволяет рассматривать этот проект как воспитание ин-
тереса к культурам разных народов.

Следует отметить, что в последние десять лет в городском округе развитие наци-
ональных культур осуществлялось с использованием программно-целевого метода плани-
рования. В период с 2007 по 2009 годы в муниципалитете действовала целевая программа
«Поддержка и развитие кубанской казачьей культуры в муниципальном образовании го-
род-курорт Геленджик в 2007-2009 гг. [5]. Затем была принята программа «Поддержка
казачьих обществ на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на
2013-2015 годы», которой были предусмотрены расходы местного бюджета на развитие
творческих казачьих коллективов и на участие в мероприятиях [6, с. 34].

В результате общегородской дискуссии с учетом мнений, высказанных представите-
лями различных национальных обществ и диаспор, была принята муниципальная целевая
программа «Сохранение и развитие местного традиционного народного художественного
творчества в муниципальном образовании город-курорт Геленджик на 2012-2014 годы»
[7, с. 27-28]. В этой программе было учтено равноправие наций на культурное развитие.
Однако решить с помощью указанной программы все обозначенные проблемы финансо-
вого и материального порядка не удалось. В силу ряда причин не было создано планиро-
вавшихся Центров национальных культур и народных ремесел, так необходимых для орга-
низации межнационального диалога и организации работы национально-культурных объедине-
ний, организаций.

Негативным моментом в формировании межнациональных отношений в городском
округе может послужить такой факт, что на период с 2015 года в муниципалитете не
принято программы, касающейся развития национальных культур и традиционного народ-
ного художественного творчества. Действующая муниципальная программа «Развитие
культуры Геленджика на 2015-2017 годы» не предусматривает развитие этих направлений
деятельности [8, с. 12-13].

В настоящее время эффективному внедрению программно-целевых инструментов на
местном уровне мешает не всегда эффективная деятельность муниципальных управлен-
ческих структур. Кроме того, нуждается в улучшении методическая разработанность форм,
элементов и подходов к социально-экономическому программированию на местном уров-
не. Эта проблема отмечалась на заседании Совета по межнациональным отношениям и
взаимодействию с религиозными объединениями руководителем Федерального агентства
по делам национальностей И.В. Бариновым: «Мы видим одну из причин, негативно вли-
яющих на эффективность реализации национальной политики, в отсутствие учета государ-
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ственными и муниципальными служащими этноконфессиональной специфики при принятии
управленческих решений» [1].

Наряду с достаточно активной работой учреждений культуры по гармонизации меж-
национальных отношений в муниципальном образовании имеется ряд проблем. При фор-
мировании целевых программ в развитии национальных творческих коллективов, в пост-
роении программ мероприятий можно отметить, на наш взгляд, неравноценное внимание
к развитию национальных культур. Развитие национальной культуры должно проводиться
в соответствии со спецификой состава наций и народностей, проживающих на конкретной
территории. Ведь для гармонизации межнациональных отношений в деятельности учреж-
дений культуры необходима такая система взаимоотношений, которая на всех уровнях
формировала бы общую культуру и общие ценности россиян при возможности каждого
народа сохранить свои традиции, языки и культуру.
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