3.2.2.9 Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических
отношений. Удмуртия – территория межнационального мира и согласия.
Целями национальной политики в Удмуртской Республике являются:
обеспечение этнополитической стабильности в регионе на основе
гармонизации межэтнических отношений и укреплении гражданского единства
народов Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской
Республики;
создание и развитие необходимых условий для обеспечения
конституционных гарантий права граждан на сохранение, изучение и самобытное
развитие языка своей национальности.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
задач:
содействие формированию и развитию общероссийского гражданского
патриотизма и солидарности;
сведение к минимуму условий для проявлений терроризма и экстремизма на
территории республики;
обеспечение реализации федеральной целевой программы «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (20142020 годы)», утверждѐнной постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 августа 2013 года № 718;
содействие развитию общественных инициатив, направленных на
гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического
самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической
принадлежностью;
активизация деятельности органов местного самоуправления по
профилактике этнополитического экстремизма, укреплению позитивного
этнического самосознания;
развитие
системы
повышения
этнокультурной
компетентности
государственных и муниципальных служащих, сотрудников органов
правопорядка;
развитие системы мер раннего учѐта и предупреждения межэтнических
конфликтов на основе аналитического мониторинга состояния межэтнических
процессов;
создание на базе Бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Дом
Дружбы народов» окружного ресурсного центра для общественных объединений
национально-культурной направленности;
укрепление статуса удмуртского языка как одного из государственных
языков Удмуртской Республики, формирование необходимых общественногосударственных, социально-культурных гарантий его функционирования;
формирование позитивного имиджа удмуртского языка в детской и
молодѐжной среде;
развитие двуязычия и многоязычия;
создание необходимых условий для изучения языка своей национальности
всеми желающими;
поддержка учреждений и организаций, деятельность которых связана с

изучением, сохранением и развитием государственных языков Удмуртской
Республики, иных языков народов Удмуртской Республики.
В рамках Плана предстоит развитие общественных инициатив (в частности
– программ и проектов национально-культурных общественных объединений),
направленных на гармонизацию межнациональных отношений, сохранение
родного языка и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической
принадлежностью.
Одним из важных и эффективных институтов такой поддержки являются
дома дружбы народов, центры национальных культур. Планируется создание
таких учреждений в каждом районе и городе, что будет способствовать
консолидации национальных сообществ Удмуртской Республики и развитию
межэтнического диалога.
Принципиально важным направлением является укрепление статуса
удмуртского языка как одного из государственных языков Удмуртской
Республики, расширение его применения, формирование позитивного имиджа
удмуртского языка в детской и молодѐжной среде.
Актуальным является распространение (через образовательные учреждения,
средства массовой информации, просветительские акции и мероприятия и т.п.)
адекватных и объективных знаний и представлений об истории и культуре
народов Удмуртии и России, о многонациональности Удмуртской Республики.
Особую актуальность имеет задача по совершенствованию системы
мониторинга межнациональных отношений.
В современных условиях всѐ большую значимость приобретает задача
социокультурной интеграции мигрантов. В частности, в Удмуртии необходимо
подготовить инфраструктуру для изучения ими русского языка, истории России и
основ законодательства Российской Федерации.
Реализация поставленных задач позволит:
укрепить гражданское единство народов Российской Федерации,
проживающих на территории Удмуртской Республики;
обеспечить этнополитическую стабильность в регионе как важное условие
устойчивого социально-экономического развития;
снизить степень распространѐнности негативных этнокультурных установок
в обществе;
сохранить и развить позитивный опыт межэтнического взаимодействия;
повысить уровень профессиональной подготовки и компетентности кадров
в сфере профилактики экстремизма и ксенофобии;
увеличить к 2025 году долю граждан, положительно оценивающих
состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан до 76%;
ежегодно увеличивать численность участников мероприятий, направленных
на гармонизацию межнациональных отношений и поддержку языкового
многообразия (за период действия Плана численность участников мероприятий
составит 7240 тыс. человек).

Прогнозные показатели этносоциального развития и гармонизации
межэтнических отношений
Показатель
2015 г.
Доля
граждан, 57,5
положительно оценивающих
состояние межнациональных
отношений в Удмуртии, %
Численность
участников
640
проектов и мероприятий,
направленных
на
гармонизацию
межнациональных
отношений и поддержку
языкового
многообразия,
тыс. чел.
Уровень
толерантности 92,5
(гетерооценка), %
Уровень
толерантного 78,5
отношения к представителям
другой
национальности
(автооценка), %
Доля
государственных 22,8
гражданских
и
муниципальных служащих,
прошедших
курсы
повышения квалификации
по вопросам национальных
отношений и миграционной
политике, %
Количество
воскресных
12
школ и курсов изучения
родного языка, ед.

2016 г.
58,5

2017 г.
60,0

2018 г.
62,0

2019 г.
64,0

2020 г.
66,0

2025 г.
76,0

645

650

655

660

665

665

93,0

93,5

94,0

94,5

95,0

95,0

80,5

83,0

85,0

85,0

85,0

85,0

26,3

29,8

33,3

36,8

40,3

56,2

12

12

12

12

12
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Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений. Удмуртия – территория межнационального мира и согласия
Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1.

Мониторинг ситуации в сфере
этноконфессиональных
отношений в Удмуртской
Республике.
Проведение
социологических
исследований
с
целью
определения
состояния
и
тенденций
в
сфере
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений,
а
также
выявления
уровня
конфликтогенности
и
конфликтогенных факторов

Миннац УР

2.

Мониторинг
реализации
Стратегии
государственной
национальной
политики
Российской Федерации на
период до 2025 года в
муниципальных образованиях
в Удмуртской Республике

Миннац УР

Наименование
государственной
Срок
Ожидаемый
программы, в рамках
выполнения непосредственный результат
которой реализуется
мероприятие
«Этносоциальное
2015-2025 Оперативная диагностика и
развитие и гармонизация
годы,
прогнозирование
межэтнических
ежегодно социальных
рисков
в
отношений»
этноконфессиональной
сфере. Выработка мер по
результатам исследований
по
опережающему
противодействию
экстремизму и ксенофобии

«Этносоциальное
2015-2025 Повышение эффективности
развитие и гармонизация
годы,
деятельности
ОМСУ
в
межэтнических
ежегодно сфере реализации Стратегии
отношений»
государственной
национальной
политики
Российской Федерации на
период до 2025 года

Взаимосвязь с целевыми
показателями
(индикаторами)
Доля граждан,
положительно
оценивающих состояние
межнациональных
отношений в Удмуртии,
Уровень толерантности
(гетерооценка),
Уровень толерантного
отношения к
представителям другой
национальности
(автооценка),
Доля государственных
гражданских и
муниципальных
служащих, прошедших
курсы повышения
квалификации по
вопросам национальных
отношений и
миграционной политике
Доля граждан,
положительно
оценивающих состояние
межнациональных
отношений в Удмуртии,
Численность участников
проектов и мероприятий,
направленных на
гармонизацию
межнациональных

отношений и поддержку
языкового многообразия
Доля граждан,
положительно
оценивающих состояние
межнациональных
отношений в Удмуртии,
Уровень толерантности
(гетерооценка),
Уровень толерантного
отношения к
представителям другой
национальности
(автооценка)
Доля государственных
гражданских и
муниципальных
служащих, прошедших
курсы повышения
квалификации по
вопросам национальных
отношений и
миграционной политике

3.

Мониторинг средств массовой
информации республики и
республиканского
сегмента
сети «Интернет» с целью
выявления
материалов,
содержащих
контент
экстремистской
направленности

Миннац УР

«Этносоциальное
2015-2025 Минимизация вероятности
развитие и гармонизация
годы,
появления
в
средствах
межэтнических
ежегодно массовой информации, сети
отношений»
«Интернет»
материалов,
направленных на унижение
национального достоинства,
возбуждение
расовой,
национальной
или
религиозной розни

4.

Повышение
уровня
профессиональной подготовки
и компетентности кадров в
сфере
реализации
государственной
национальной политики и
государственноконфессиональных
отношений,
профилактики
экстремизма, терроризма и
ксенофобии
Социальная реклама ценности
добрососедских
межэтнических
отношений.
Проведение
акций,
мероприятий,
посвященных
Международному
дню
толерантности

Миннац УР

«Этносоциальное
2015-2025 Повышение
уровня
развитие и гармонизация
годы
этнокультурной
межэтнических
компетентности
отношений»
государственных,
муниципальных служащих,
сотрудников
средств
массовой информации

Миннац УР

«Этносоциальное
2015-2025 Пропаганда в обществе идей
Доля граждан,
развитие и гармонизация
годы,
толерантности,
положительно
межэтнических
ежегодно межнационального
оценивающих состояние
отношений»
сотрудничества
межнациональных
отношений в Удмуртии,
Численность участников
проектов и мероприятий,
направленных на
гармонизацию
межнациональных
отношений и поддержку
языкового многообразия,

5.

6.

7.

8.

Уровень толерантности
(гетерооценка),
Уровень толерантного
отношения к
представителям другой
национальности
(автооценка)
Доля граждан,
положительно
оценивающих состояние
межнациональных
отношений в Удмуртии

Приобретение, разработка и Миннац УР, МОиН
«Этносоциальное
2015-2025 Повышение
уровня
распространение
УР
развитие и гармонизация
годы,
этнокультурной
просветительских материалов
межэтнических
ежегодно компетентности
граждан.
(печатных
изданий,
отношений»
Формирование в обществе
аудиовизуальных
обстановки нетерпимости к
произведений,
наглядных
пропаганде
и
пособий, интернет-сайтов и
распространению
онлайн лекториев) о культуре,
экстремистской идеологии,
традициях, обычаях народов
ксенофобии, национальной
Российской Федерации и мира
исключительности
Организация и проведение
Миннац УР
«Этносоциальное
2015-2025 Выявление и поддержка
Доля граждан,
грантовых
конкурсов
развитие и гармонизация
годы
перспективных
проектов,
положительно
проектов, направленных на
межэтнических
направленных на создание в оценивающих состояние
развитие
межэтнической
отношений»
обществе
атмосферы
межнациональных
толерантности и повышение
дружбы и сотрудничества. отношений в Удмуртии,
уровня
этнокультурной
Повышение
уровня Численность участников
компетентности граждан
информированности
проектов и мероприятий,
населения об этническом
направленных на
многообразии
населения
гармонизацию
республики.
Повышение
межнациональных
уровня толерантности в отношений и поддержку
обществе
языкового многообразия
Содействие
адаптации
и
Миннац УР
«Этносоциальное
2015-2025 Сокращение
Доля граждан,
интеграции мигрантов
развитие и гармонизация
годы
социокультурной дистанции
положительно
межэтнических
между
старожильческим оценивающих состояние
отношений»
населением
и
новыми
межнациональных
этническими диаспорами
отношений в Удмуртии,
Уровень толерантности
(гетерооценка),
Уровень толерантного

9.

Организация и проведение
республиканских
национальных праздников

Миннац УР

«Этносоциальное
2015-2025 Повышение
уровня
развитие и гармонизация
годы,
этнокультурной
межэтнических
ежегодно компетентности граждан
отношений»

10.

Поддержка и стимулирование
мероприятий по реализации
Стратегии
государственной
национальной
политики
Российской Федерации до
2025 года в муниципальных
образованиях
Удмуртской
Республики

Миннац УР

«Этносоциальное
2015-2025 Повышение эффективности
развитие и гармонизация
годы,
деятельности
органов
межэтнических
ежегодно местного самоуправления в
отношений»
области
реализации
государственной
национальной политики

11.

Мероприятия по поддержке
этнокультурной самобытности
удмуртского
населения,
компактно проживающего за
пределами
Удмуртской
Республики

Миннац УР

«Этносоциальное
2015-2025 Развитие
позитивного
развитие и гармонизация
годы,
имиджа
Удмуртской
межэтнических
ежегодно Республики.
Развитие
отношений»
межрегиональных связей

12.

Поддержка
объединений

Миннац УР

«Этносоциальное
2015-2025 Повышение
развитие и гармонизация
годы,
институтов

общественных
национально-

роли
гражданского

отношения к
представителям другой
национальности
(автооценка)
Доля граждан,
положительно
оценивающих состояние
межнациональных
отношений в Удмуртии,
Численность участников
проектов и мероприятий,
направленных на
гармонизацию
межнациональных
отношений и поддержку
языкового многообразия
Доля граждан,
положительно
оценивающих состояние
межнациональных
отношений в Удмуртии,
Уровень толерантности
(гетерооценка),
Уровень толерантного
отношения к
представителям другой
национальности
(автооценка)
Численность участников
проектов и мероприятий,
направленных на
гармонизацию
межнациональных
отношений и поддержку
языкового многообразия
Доля граждан,
положительно

13.

14.

15.

16.

культурной направленности в
реализации
проектов,
программ
и
проведении
мероприятий
по
формированию и развитию
установок
толерантного
поведения,
обеспечению
запросов граждан, связанных с
их
этнической
принадлежностью
Анализ
этноязыковой
ситуации
в
Удмуртской
Республике
(проведение
социологических
исследований,
семинаров,
совещаний
по
вопросам
сохранения
языковой
самобытности
народов
Удмуртии)
Реализация
мер
по
функциональному развитию
удмуртского языка как одного
из государственных языков
Удмуртской Республики
Социальный маркетинг идеи
ценности родного языка в
молодѐжной среде

Обеспечение
институтов
«языкового
обслуживания»
граждан
издательской
продукцией (художественной
литературой, аудиовизуальной
продукцией,
игровыми

межэтнических
отношений»

Миннац УР

ежегодно общества в формировании и
развитии
установок
толерантного
поведения,
обеспечении
запросов
граждан, связанных с их
этнической
принадлежностью.
Расширение
спектра
соответствующих
услуг
населению
«Этносоциальное
2015-2025 Выработка рекомендаций по
развитие и гармонизация
годы
вопросам
сохранения
межэтнических
языковой
самобытности
отношений»
народов Удмуртии)

оценивающих состояние
межнациональных
отношений в Удмуртии,
Численность участников
проектов и мероприятий,
направленных на
гармонизацию
межнациональных
отношений и поддержку
языкового многообразия
Доля граждан,
положительно
оценивающих состояние
межнациональных
отношений в Удмуртии,
Уровень толерантности
(гетерооценка),
Количество воскресных
школ и курсов изучения
родного языка
сфер

Миннац УР,
ИОГВ УР

«Этносоциальное
2015-2025 Расширение
развитие и гармонизация
годы
функционирования
межэтнических
удмуртского языка
отношений»

Миннац УР

«Этносоциальное
2015-2025 Формирование позитивного
развитие и гармонизация
годы
имиджа многоязычия в
межэтнических
обществе.
Преодоление
отношений»
нигилистического
отношения к языку своей
национальности
в
молодѐжной среде
«Этносоциальное
2015-2025 Сокращение
дефицита
развитие и гармонизация
годы
издательской продукции на
межэтнических
национальных
языках.
отношений»
Повышение
информированности
населения
о
новинках

Миннац УР

17.

18.

средствами раннего обучения
национального
языку,
пособиями
для
книгоиздания, повышение
развивающего
обучения,
престижа удмуртской книги
осуществляемого родителями,
и чтения в обществе.
воспитателями
ДОУ
и
Повышение
читательской
учителями) для дошкольного
активности
носителей
и
младшего
школьного
языка. Рост популярности
возраста
на
удмуртском,
удмуртской
книги
в
татарском
и
марийском
читательской среде
языках.
Мероприятия
по
поддержке и развитию чтения,
популяризации литературы на
национальных языках
Развитие
инфраструктуры
Миннац УР
«Этносоциальное
2015-2025 Обеспечение возможности Количество воскресных
изучения
государственных
развитие и гармонизация
годы
изучения
национальных школ и курсов изучения
языков
Удмуртской
межэтнических
языков всеми желающими
родного языка
Республики и иных языков
отношений»
вне зависимости от возраста
народов
Удмуртской
и национальности
Республики
всеми
желающими, в том числе,
посредством
оказания
поддержки
деятельности
воскресных
школ
национально-культурных
общественных объединений,
проведению курсов изучения
языка своей национальности
для всех желающих
Мероприятия, посвященные
Миннац УР,
«Этносоциальное
2015-2025 Формирование позитивного
Международному
дню
МОиН УР,
развитие и гармонизация
годы,
имиджа многоязычия в
родного языка
Минмолодѐжи УР,
межэтнических
ежегодно обществе.
МКПИ УР
отношений»
Преодоление
нигилистического
отношения к языку своей
национальности
в
молодѐжной среде

