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Статья посвящена изучению места и роли национальных обще-
ственных организаций регионов Нижнего Поволжья (Астрахан-
ская, Волгоградская, Саратовская области) в обеспечении этно-
конфессиональной стабильности, сохранении поликультурного 
разнообразия и межнационального мира в многонациональном 
регионе.
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этноконфессиональные отношения, многонациональный регион.
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Article is devoted studying of a place and a role of national public 
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В последнее время на федеральном и реги-
ональном уровнях четко наметилась тенденция 
к повышению взаимной заинтересованности 
населения и органов власти в диалоге. Свиде-
тельством тому служат выступления высших 
должностных лиц на совещаниях и деловых 
встречах, мероприятия, проводимые по инициа-
тиве и с участием представителей гражданского 
общества, конкурсы, направленные на поддерж-
ку социально значимых проектов.

Как следствие, растет востребованность в 
теоретическом изучении гражданского обще-
ства, проработке его возможностей в решении 
актуальных вопросов общественно-полити-
ческого, этноконфессионального, социально-
экономического, культурного развития. Это 
позволяет выявить направления и технологии 
использования органами власти в своей деятель-
ности потенциала общественных институтов и 
применять полученные теоретические знания и 
эмпирический опыт в практической плоскости.

Наше исследовательское внимание, в пер-
вую очередь, направлено на изучение места и 
роли национальных общественных организаций 
регионов Нижнего Поволжья (Астраханская, 
Волгоградская, Саратовская области) в обеспе-

чении этноконфессиональной стабильности, 
сохранении поликультурного разнообразия и 
межнационального мира в многонациональном 
регионе. Это обусловлено необходимостью 
обобщения и выработки механизма исполь-
зования большого потенциала национальных 
общественных организаций в сохранении урав-
новешенного межнационального и межконфес-
сионального состояния.

Следует отметить, что, употребляя в данной 
работе понятие «национальные общественные 
организации», мы имеем в виду национально-
культурные объединения, национальные куль-
турно-просветительские центры, национально-
культурные автономии, общества национальных 
культур, другие аналогичные организации.

Для Нижневолжского региона характерно 
масштабное объединение наиболее активных 
представителей различных этносов в нацио-
нальные общественные организации, которые 
активно взаимодействуют с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления. 
Так, по данным на 2010 г., в Саратовской обла-
сти зарегистрированы в качестве юридических 
лиц 58 национально-культурных объединений 
и 9 национально-культурных автономий1. В 
Астраханской области мирно соседствуют 
17 обществ национальных культур, 155 обще-
ственных объединений2, в том числе националь-
ных общественных. В Волгоградской области 
работают 46 национальных общественных 
объединений3.

Организации ведут активную культурную, 
информационную, просветительскую работу 
среди населения по интеграции своих сооте-
чественников, приехавших на территорию иссле-
дуемых областей на постоянное место жительства 
или для трудовой деятельности.

Национальные общественные организации 
выполняют ряд важных функций, направленных 
на обеспечение условий для удовлетворения 
социальных и этнокультурных потребностей на-
родов, проживающих на изучаемой территории, 
сохранение и развитие родных национальных 
языков, культур, истории, традиций, обычаев, 
ценностей и гармонизацию отношений между 
народами. Поскольку одним из приоритетов 
деятельности органов государственной власти 
и местного самоуправления выступает эф-
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фективная работа по укреплению межнацио-
нальной солидарности, грамотной реализации 
национальной политики, налаживание кон-
структивного диалога между национальными 
общественными организациями и институтами 
власти необходимо.

С этой целью лидеры и активисты наци-
ональных общественных организаций прини-
мают участие в работе различных обществен-
ных структур, способных оказать влияние на 
процесс принятия управленческих решений, 
дополнить его процедурой общественного, экс-
пертного согласования и (или) контроля.

В Саратовской области наибольший иссле-
довательский интерес вызывает деятельность 
Совета по взаимодействию с национальными 
объединениями при губернаторе области4. В 
этом совещательном органе тесно взаимодей-
ствуют и координируют свою работу представи-
тели национальных общественных организаций 
Саратовской области, руководители органов 
исполнительной власти, представители экс-
пертного сообщества.

Совет оказывает содействие органам госу-
дарственной власти и местного самоуправления 
в разработке стратегии социального и нацио-
нально-культурного развития Саратовской об-
ласти, укреплении межнационального согласия, 
развитии межэтнического и межкультурного 
сотрудничества, способствует профилактике и 
противодействию проявлениям межнациональ-
ной розни на территории региона, выявлению 
фактов пропаганды экстремизма, поддерживает 
эффективное взаимодействие национальных 
диаспор с органами власти всех уровней. 
Также в рамках деятельности Совета находят 
свое решение вопросы в сфере миграционных 
отношений.

Новый формат взаимоотношений органов 
государственной власти и институтов граж-
данского общества Саратовской области, в 
частности национальных общественных орга-
низаций, нашел отражение и в работе других 
общественных структур: например, Ассамблеи 
народов Саратовской области, Ассоциации на-
ционально-культурных объединений Саратов-
ской области, Общественной палате области, 
Экспертном совете при правительстве области. 
В их рамках проводятся совещания, круглые 
столы, конференции, тематические встречи, 
на которых обсуждаются различные вопросы 
этноконфессиональных отношений, происходит 
совместная разработка рекомендаций органам 
государственной власти и местного самоуправ-
ления по реализации политики в сфере меж-
национальных и межрелигиозных отношений.

Также лидеры национальных обществен-
ных организаций осуществляют выезды в 
муниципальные районы области с целью про-
ведения встреч с местными национальными 
диаспорами и представителями общественных 

структур, курирующими сферу межнациональ-
ных отношений. Многие лидеры националь-
ных общественных организаций работают в 
рамках развития этнографического комплекса 
«Национальная деревня народов Саратовской 
области», выстраивая и оформляя националь-
ные подворья, рассказывающие о традициях и 
обычаях различных народов, проживающих в 
Саратовской области.

В Астраханской области действует несколь-
ко общественных структур, работая в которых 
национальные общественные организации 
имеют возможность позитивно повлиять на 
сохранение межнационального мира и соли-
дарности, развитие взаимного сотрудничества 
и укрепление традиции добрососедского про-
живания. Одной из таких структур является 
Этноконфессиональный совет при губернаторе 
Астраханской области5.

Совет создан для обеспечения постоянного 
взаимодействия органов государственной вла-
сти и местного самоуправления с национальны-
ми и религиозными объединениями и призван 
координировать деятельность национальных 
общественных организаций и религиозных объ-
единений. На заседаниях Совета обсуждается 
конкретная тема, актуальная в современных 
условиях. Участники выступают с рекомен-
дациями и предложениями. Все инициативы 
отражаются в итоговом документе, который 
носит рекомендательный характер и использу-
ется в работе органами государственной власти, 
местного самоуправления и институтами граж-
данского общества.

Также лидеры национальных обществен-
ных организаций в рамках реализации Этно-
конфессиональным советом своих полномочий 
принимают участие в разработке областных 
целевых программ в части сохранения и раз-
вития родных языков и культуры.

Национальные общественные организации 
имеют и другие возможности участвовать в со-
хранении межнационального мира в полиэтни-
ческом регионе, каким является Астраханская 
область. Это Совет по вопросам проведения 
государственной религиоведческой экспертизы, 
Общественная палата области.

Что касается изучения роли националь-
ных общественных организаций в укреплении 
межнациональной и межконфессиональной 
стабильности Волгоградской области, то следу-
ет отметить, что работа по созданию системы 
взаимодействия органов власти и общества в 
деле сохранения стабильных межнациональных 
и межконфессиональных отношений особенно 
активизировалась в последние годы.

Национальные общественные организации 
Волгоградской области привлекаются к работе 
таких структур, как Общественная палата Вол-
гоградской области, Консультативный совет по 
национальной политике и другие.
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Консультативный совет по национальной 
политике был создан только в 2010 году6. 
Больший интерес для анализа представляет 
Общественная палата Волгоградской области7. 
Она, на наш взгляд, и выступает важнейшей 
площадкой для диалога органов исполнитель-
ной власти Волгоградской области, органов 
местного самоуправления, общественных ор-
ганизаций региона.

Задача Общественной палаты – обеспечить 
согласование общественно значимых интересов 
жителей области, общественных и национальных 
общественных объединений, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 
для решения наиболее важных вопросов, в том 
числе касающихся сохранения межнационально-
го мира и согласия. Для реализации этой задачи 
Общественная палата организует и проводит 
форумы и слушания по актуальным вопросам 
общественной жизни, ежегодно подготавливает 
и публикует доклад о состоянии гражданского 
общества в Волгоградской области, реализует 
функции гражданского контроля, проводит 
общественную экспертизу нормативно-правовых 
актов и их проектов, принимает участие в раз-
решении возникших затруднений и сложностей 
в развитии межнациональных отношений.

Общественная палата имеет многоступен-
чатую технологию формирования8, что позво-
ляет ей быть структурой, не ангажированной 
какой-либо силой. Всего в составе Обществен-
ной палаты 30 представителей обществен-
ности Волгоградской области9. Структурно 
общественная палата состоит из профильных 
комиссий, являющихся основными рабочими 
органами.

Подводя итог, подчеркнем: во всех исследу-
емых регионах наблюдается высокая активность 
национальных общественных организаций, 
которые ведут большую самостоятельную ра-
боту по сохранению межнационального мира и 
согласия, гармонизации этноконфессиональных 
отношений, профилактике межнациональных 
конфликтов, популяризации национальных 
культур. Представители национальных обще-
ственных организаций выступают инициатора-
ми и организаторами проведения национальных 
праздников с приглашением гостей всех наци-
ональностей, благотворительных и творческих 
вечеров. Их силами организуются презентации 
сборников национального творчества, этно-
графические выставки, встречи с выдающими 
представителями различных народов, творче-
ские и спортивные конкурсы. Многие наци-
ональные общественные организации имеют 
молодежные отделения, которые также проводят 
самостоятельные мероприятия.

Вместе с тем национальные общественные 
организации конструктивно сотрудничают с 
органами государственной власти и местного 
самоуправления. Привлечение лидеров нацио-

нальных общественных организаций к работе в 
сотрудничестве с органами власти всех уровней 
– это последовательный шаг в использовании 
потенциала лидеров национальных обществен-
ных организаций в сохранении межнациональ-
ной и межконфессиональной стабильности в 
полиэтническом регионе, в деятельности по 
оптимизации влияния миграционных процессов 
на общественную жизнь. Роль национальных 
общественных организаций определяется боль-
шим потенциалом сохранения сплоченности 
на многонациональных территориях, таких 
как регионы Нижнего Поволжья, укрепления 
взаимодействия различных социальных групп 
и многолетним эффективным опытом обще-
ственной работы. Они напрямую работают с 
конкретными социальными группами и наци-
ональными диаспорами, знают их интересы и 
проблемы, лучше понимают перспективы и пути 
решения вопросов общественно-политической, 
культурной, социально-экономической жизни 
общества.

Особенно ценным мы считаем поддержание 
недавно наметившейся тенденции к повышению 
позитивной активности институтов гражданского 
общества на местном уровне, ведь именно здесь 
наблюдаются главные тенденции развития этно-
конфессиональных взаимоотношений. Налажива-
ние эффективного сотрудничества национальных 
общественных организаций с органами местного 
самоуправления поможет последним глубже по-
нять местную специфику развития этноконфесси-
ональных отношений, а значит принять верные и 
взвешенные решения.

В целом деятельность национальных обще-
ственных организаций является исключительно 
важной для сохранения культурно-истори-
ческого наследия, формирования атмосферы 
межнационального сотрудничества и доверия, 
распространения идей духовного единства и 
дружбы народов на территории исследуемых 
областей. Деятельность национальных обще-
ственных организаций создает условия для 
наиболее полной реализации потенциала всех 
участников общественно-политического про-
цесса в межнациональной сфере, обеспечивает 
возможности диалога представителей различных 
национальностей, эффективного сотрудничества 
национальных общественных объединений с 
органами власти и между собой.
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