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Российская Федерация представляет собой крупнейшее государство мира, обладающее 

полиэтническим составом населения. Подобное национальное разнообразие является основой 

жизнеустройства современного российского общества.  

В настоящий момент проблема создания и поддержания национального мира и 

согласия выступает одним из центральных вопросов внутренней политики государства. 

Государство защищает культурное и национальное многообразие народов, однако в случае 

неправильно выстроенной межнациональной политики может возникать рост национальной и 

этнической напряженности, риски проявления экстремизма и религиозных конфликтов.  

Значимость исследуемой проблемы для современной России неоднократно отмечал 

Президент В. В. Путин, отмечая важность консолидации всего российского общества, 

уделяя особое внимание процессам гармонизации межнациональных (межэтнических) 

отношений. 

На сегодняшний день сформировано правовое поле регулирования 

межнациональных отношений в Республике Мордовия. 

Отправные начала национальной политики государства определяются действующей 

Конституцией РФ 1993 г. В соответствии с п. «е» ст. 71 в исключительном ведении 

Федерации находится установление основ федеральной политики и федеральные 

программы в области культурного и национального развития Российской Федерации  [3, 

52]. 

Помимо Конституции страны основными документами в области национальных 

отношений являются: 

 Федеральный закон РФ «О национально-культурной автономии» № 74-ФЗ от 

17 июня 1996 г. 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия». 

 Стратегия государственной национальной политики на период до 2025 года. 

 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации. 

 Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 годы)», включенная в 2016 году в 

государственную программу Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 

2013 – 2020 годы. 

Механизм обеспечения и поддержания межнационального согласия в Российской 

Федерации постоянно реформируется, совершенствуется комплексная система 

обнаружения, предотвращения и пресечения деятельности специальных служб и 

организаций иностранных стран деструктивного характера, которые могут приносить 

значительный ущерб национальным интересам нашего государства, совершать акты 

терроризма, способствовать возникновению  религиозного радикализма, национализма, 

сепаратизма, прочих форм экстремизма, содействовать развитию организованной 

преступности и совершать иные незаконные действия, противоречащие  конституционным 

основам Российской Федерации, посягающие на права и свободы человека и гражданина, 

государственную и частную собственность, дестабилизирующие общественный порядок и 

общественную безопасность современной России [2]. 

Большое значение для нашего государства, как для огромной, многонациональной 

страны имеет региональный аспект реализации национальной политики и поддержания 

межнационального согласия. 

В Республике Мордовия реализуется целый комплекс мероприятий, направленных 

на повышение уровня межнационального согласия проживающих народов, а также на 

снижение потенциальных рисков и угроз проявления актов межнациональной и 

межрелигиозной розни, профилактика экстремизма. 
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Нормативно-правовой основой регулирования межнациональных отношений в 

Республике Мордовия является:  

 Конституция Республики Мордовия. 

 Закон Республики Мордовия от 6 мая 1998 года N 19-З «О государственных 

языках Республики Мордовия». 

 Закон Республики Мордовия от 1 декабря 2004 года N 93-З «О 

государственной поддержке национально-культурных автономий». 

 Закон Республики Мордовия   от 01 октября 2008 года N 94-З «О стратегии 

социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года». 

 Государственная программа «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Республике Мордовия» на 2014 – 2020 годы 

Утверждена постановлением Правительства Республики Мордовия.  

На муниципальном уровне управление национальной политикой в Республике 

Мордовия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  [9, 15]. 

В целях гармонизации национальных отношений в Республике Мордовия действует 

комплекс консультативных, общественных и экспертных советов, занимающиеся 

налаживанием взаимоотношениями между различными национальными и общественными 

объединениями, религиозными организациями и т.д. В их число входят: 

 Общественная палата Республики Мордовия;  

 Общественный Совет по развитию православной культуры при Главе 

Республики Мордовия; 

 Координационный Совет Республики Мордовия по демографической и 

миграционной политике; 

 Экспертный совет по проведению государственной религиоведческой 

экспертизы; 

  Экспертно-консультативный совет по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям. 

В 2006 г. в регионе был образован «Поволжский центр культур финно-угорских 

народов». Так же в структуру Центра входит Молодежный Совет национально-культурных 

объединений Республики Мордовия. Молодежный совет образован с целью увеличения 

эффективности работы с молодежью, и является совещательным органом  [5]. В Республике 

Мордовии создана и эффективно функционирует «Ассоциация финно-угорских народов 

Российской Федерации». 

Сегодня главной задачей региональной национальной политики выступает 

укрепление гражданского единства многонационального народа республики в условиях 

сохранения и преумножения многообразия культур и традиций [5]. В связи с этим методы 

и инструменты гармонизации национальных отношений в Республике Мордовия 

разнообразные по своей форме.  

Важная роль в поддержании межнационального и межрелигиозного согласия 

отводится различным  народным традициям и праздникам. В соответствии с Указом Главы 

региона, проводятся разнообразные праздники национального фольклора: «Сабантуй», 

«Акша келу», «Велень озкс» и другие которые пользуются большой популярностью у 

жителей региона [10]. 

К наиболее масштабным межрегиональным мероприятиям относятся: 

международная этнокультурная экспедиция «Волга – река мира», «Шумбрат, Мордовия»; 

фестивали народного творчества «Урусовские валенки», «ЗаВаленки», «Тавлинская 

игрушка», «Песни ямщиков», народные гуляния «Шурале Боткасы», «Шишкеевский 

базар», гастрономические фестивали «Кургоня», «Ярхцама васта», «ВкусФест» и другие 

[7]. 
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На  протяжении  25  лет  проводятся  Съезды мордовского 

(мокшанского, эрзянского)  народа [8]. 

Информационное поле Республики Мордовия является эффективной площадкой 

популяризации культур народов республики и их межнациональным взаимодействием. 

С 2015 г. на канале «Телесеть Мордовии» (10 канал)» выходит выпуск 

телевизионных программ «Мордовия многонациональная», главными темами которых 

являются традиции и диалог культур народов Республики Мордовия. Издается научный 

журнал «Финно-угорский мир», создана радиостанция «Вайгель», выходят в эфир 

телепередачи на родных языках («Од пинге» и «Велесь течи» – на канале РЕН-ТВ, 

«Сияжар» и «Кулят» – на ГТРК «Мордовия»)  [8].  

В Республике Мордовия оказывается большое внимание научному обоснованию 

выработке и внедрению механизмов гармонизации межнациональных (межэтнических) 

отношений. Так, выработка конкретных мер, воздействующих на какую-либо проблему 

национальных отношений, опирается на научную базу, сформированную исследователями 

НИИ Регионологии. 

К выработке и оценке проводимой национальной политике привлекаются эксперты 

научных центров «Экспертное агентство «Регион М», «Научный центр социально-

экономического мониторинга», «Центр информационных коммуникаций и социальных 

медиатехнологий» для отслеживания динамики межнациональных отношений и 

минимизации потенциальных рисков [1]. 

За последнее время проведено несколько крупных социологических исследований. 

В 2014 и 2018 гг. «Экспертным агентством «Регион М» были проведены комплексные 

социологические исследования в рамках мониторинга состояния межэтнических и 

межконфессиональных отношений региона. Результаты опросов населения доказывают 

стабильный и добрососедский характер межэтнических отношений в регионе (83,6%), при 

этом 16,1% опрошенных заявили об улучшении состояния межэтнических отношений, а 

74,4% признали их стабильными [1]. 

Сегодня активно идет взаимодействие с ФАДН России, внедряется на территории 

региона Система мониторинга состояния межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций  [4]. 

По результатам данного мониторинга Республика Мордовия в 2018 году стала 

абсолютным лидером среди субъектов Российской Федерации по положительной оценке 

состояния межнациональных и межконфессиональных отношений (93 %). 

Таким образом, вопросы гармонизации межнациональных (межэтнических) 

отношений, профилактика экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и 

религиозной почве являются основой поддержания стабильного и эффективного развития 

российского общества.  

Республика Мордовия является примером эффективно налаженного механизма 

взаимодействия широкого круга участников (государственные органы, общественные 

организации, научные центры, эксперты) поддержания благоприятной межнациональной 

ситуации. Этому способствует комплекс проводимых региональных и межрегиональных 

мероприятий. 
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