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Как решать те проблемы, которые стоят перед нашей страной, нашим городом или поселком, 

перед каждым из нас? Некоторые полагаются на политиков, наделенных властью, другие 

принимаются за дело, надеясь только на самих себя. Однако эффективность этих усилий ничтожно 

мала, так как невозможно достичь успеха усилиями одиночек без взаимной поддержки и 

взаимопонимания. Как же научиться понимать друг друга? Как научиться договариваться? 

 

Гражданский форум – новая для российских граждан форма обсуждения общественно 

значимых проблем - предлагает нечто большее, чем обычный разговор. Ведь вопрос не в том, 

говорить или не говорить, а в том, как говорить. Гражданский форум - это школа принятия 

совместных решений, выбора общей позиции в условиях открытого общественного диалога.  

 

Настоящий выбор позиции возможен только тогда, когда поверхностное общепринятое 

мнение перейдет в глубокое общественное суждение. Мнение представляет собой как бы 

моментальный снимок настроения людей. Для подлинно демократического общества важнее 

общественное суждение. Общественное суждение рождается в стремлении понять позиции 

сограждан, найти компромисс, предвидеть последствия принимаемых решений. Это нелегко и 

требует навыка. Цель Гражданского Форума – дать такой навык. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в Гражданском Форуме «Межэтнические отношения в 

Брянской области: как избежать напряженности и конфликтов?» 

 

Гражданский Форум предполагает: 

 анализ различных подходов к решению проблемы;  

 обсуждение всех «за» и «против», затрат и возможных последствий принимаемых 

решений; 

 определение общей платформы для совместных действий по решению проблемы. 

 

Каждому человеку Форум дает возможность высказать собственное мнение по решению 

проблемы через диалог с согражданами и таким образом воздействовать на принятие политических 

решений властями. 

 

Цель данной дискуссионной брошюры-пособия - представить различные подходы и  

решения реально существующей общественно значимой проблемы, не навязывая определенной 

точки зрения.  
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МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ:  
 

 

С каждым годом Брянская область 

становится все более привлекательной 

для граждан других национальностей, 

мигрантов, желающих у нас трудиться 

или переехать на постоянное место 

жительства. Население региона 

становится все более 

многонациональным.  

При этом в обществе проявляется 

беспокойство по поводу присутствия 

мигрантов. Коренных жителей области 

волнуют угроза межнациональных 

конфликтов, собственная безопасность, 

несовершенство миграционного 

законодательства, трудоустройство и 

конкуренция на рынке труда, незнание 

приезжими российской культуры и 

традиций. Есть риск роста 

межэтнической напряженности и 

конфликтов на национальной почве. 

Что необходимо сделать для 

развития благоприятных отношений 

между людьми разных культур, 

традиций, вероисповеданий? Проблема 

требует обсуждения и принятия 

взвешенных решений.  

 

Подход 1 
 

ЗАКОН И КОНТРОЛЬ 
 

 

Проблемы межнационального общения, 

нелегальная миграция являются следствием 

несовершенства миграционной политики, 

несоблюдения законов, коррупции. 

Необходимо совершенствование 

законодательства, ужесточение контроля за 

его соблюдением. 
 

Что говорят сторонники: 

  Перед законом все должны быть равны. 

  В чужой монастырь со своим уставом не 

ходят. 

  Необратимость наказания приведет к 

снижению межэтнических конфликтов и  

преступности. 

  Повысится ответственность мигрантов и 

работодателей перед законом. 

  Нужно создавать цивилизованные 

условия для жизни и труда мигрантов. 
 

Конкретные действия: 

 Введение визового режима для ряда 

государств, профессионального отбора. 

 Усиление контроля за мигрантами и 

переселенцами. 

 Введение уголовного наказания за 

использование труда нелегальных 

мигрантов. 

 Ужесточение наказания за разжигание 

вражды на национальной почве, 

межэтнические конфликты. 
 

Аргументы противников: 

 Россия нуждается в привлечении 

иностранной рабочей силы. 

 Коррупция и бюрократия в России 

пустили глубокие корни, и быстро эту 

проблему не решить. 

 В России сильна традиция неисполнения 

законов. 

 Будут усугубляться обособленность и 

затворничество приезжих. 
 

Чем мы рискуем: 

Решение вопроса авторитарным методом не 

соответствует демократическим принципам и 

ценностям. 
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как избежать напряженности и конфликтов?  
 

Подход 2 
 

ПОМОЩЬ И СОЦИАЛЬНАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Подход 3 
 

КУЛЬТУРА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

Нетерпимость, агрессия, неуважение 

друг к другу среди представителей разных 

национальностей усиливаются в условиях  

неэффективной социальной политики. 

Необходима помощь мигрантам в адаптации 

и социализации. 
 

Что говорят сторонники: 

  К мигрантам следует относиться как к 

равным членам общества. 

 Улучшение социальных условий снизит 

напряженность в обществе. 

 Мигранты являются социально 

незащищенными. 

 Все имеют право на достойную жизнь, 

свободное вероисповедание. 

 Важную роль играет деятельность 

институтов гражданского общества. 
 

Конкретные действия: 

 Обеспечение социальной защиты для 

мигрантов и переселенцев (медицинская 

помощь, юридическая поддержка и др.). 

 Создание служб помощи в адаптации и 

социализации мигрантов и переселенцев 

(курсы русского языка, общественные 

приемные и т.д.). 

 Создание равных условий для занятости.  

 Поддержка деятельности этнических 

общественных организаций. 
 

Аргументы противников: 

 Надо больше уделять внимания 

социальной защите коренного населения.  

 Сводить проблему межнациональных 

отношений к уровню жизни населения – 

значит упрощать ее. 

 Институты гражданского общества 

недостаточно развиты в нашем регионе. 

 Данный подход требует большого 

количества денежных ресурсов. 
 

Чем мы рискуем: 

В ряде стран с высоким уровнем 

социальной защиты проблема стоит острее, чем 

в нашей стране в целом и нашем регионе. 

 

Сложившиеся стереотипы, незнание и 

неуважение культурных, религиозных 

традиций друг друга приводят к 

межэтническим конфликтам. Необходимо 

усилить роль системы образования, 

культуры, СМИ в воспитании толерантности 

у населения. 
 

Что говорят сторонники: 

 Не будет мира и взаимоуважения между 

национальностями – не будет единого 

государства. 

 Толерантность является профилактикой 

межнациональных конфликтов. 

 Необходимо поддерживать и продвигать 

принципы взаимного уважения и 

мирного сосуществования. 

 Повышение общего культурного уровня 

у населения. 
 

Конкретные действия: 

 Воспитание толерантности, 

межкультурного уважения через систему 

образования, культуры, СМИ. 

 Обучение с раннего возраста культуре 

общения, сотрудничества. 

 Проведение совместных 

мультикультурных мероприятий, 

праздников, фестивалей и т.п. 

 Создание Домов дружбы, 

национальностей и т.п. 
 

Аргументы противников: 

 Трудно менять менталитет, сложившиеся 

обычаи и традиции. 

 У многих приезжих и коренных жителей 

нет желания учиться и меняться. 

 Можем потерять самобытность, свою 

культуру. 

 Недостаточно специалистов для 

эффективной работы по формированию 

толерантности. 
 

Чем мы рискуем: 

Самое длительное и сложное – это работа 

над изменением человеческого сознания, а 

проблема требует немедленного решения. 
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Внешняя миграция в соответствии с общей мировой тенденцией стала неотъемлемой 

частью жизни российского общества, и Брянская область не исключение из этого правила. 

Проблема межэтнических отношений становится все более актуальной для нашего региона. 

Возникают следующие проблемы: нарушения миграционного законодательства, 

недостаточная социальная адаптация и социализация мигрантов, рост ксенофобии и 

мигрантофобии среди населения.  

Что необходимо сделать для гармонизации межэтнических отношений? От нашего 

выбора во многом зависит состояние межнациональной ситуации в регионе. 

 

 

 

Первый подход «Закон и контроль» предполагает, что проблему усугубляют 

несовершенство миграционной политики, несоблюдение законов, коррупция. 

Второй подход «Помощь и социальная справедливость» направлен на снижение остроты 

проблемы на основе справедливой и взвешенной социальной политики, помощи мигрантам в 

адаптации и социализации. 

Третий подход «Воспитание и толерантность» нацелен на необходимость воспитания в 

обществе навыков уважительного и толерантного поведения и отношения друг к другу. 
 

 

 

 

 

Приглашаем к диалогу! Не будьте равнодушными! 
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ  
 

 

 По национальному составу население Брянской области в основном составляют русские 

(95%). Численность граждан Российской Федерации составляет 99% всех жителей области. 

Среди иностранных граждан большая часть - граждане государств-участников СНГ. 

 

 В области проживают представители около 90 национальностей. Из них наибольшее 

количество представителей Украины, Беларуси, Армении, Азербайджана, Молдовы, 

Узбекистана.  

 

 За 2012 год на территории Брянской области на миграционный учѐт поставлены более 36 

тысяч иностранных граждан (в 2011 году – более 32 тысяч человек). Большую часть 

составили граждане Узбекистана, Украины, Молдовы, Азербайджана, Армении. Основной 

приток трудовых ресурсов приходится на иностранных граждан и лиц без гражданства, 

прибывающих в регион в безвизовом порядке. 

 

 В 2006 г. в администрации Брянской области создана Межведомственная комиссия по 

миграционной политике Брянской области. 

 

 В 2010 г. в Управлении федеральной миграционной службы России по Брянской области 

образована рабочая группа по линии содействия интеграции. Приоритетным направлением в 

работе группы является вовлечение национальных объединений в работу по адаптации и 

интеграции мигрантов. В 2011 г. создана рабочая группа по вопросам гармонизации 

межэтнических отношений в Брянской области. 

 

 На территории области по национально-этническому признаку зарегистрированы 10 

общественных организаций и 8 религиозных организаций. Наиболее многочисленными 

являются общественная организация «Армянская община Брянской области», «Белорусское 

землячество», Брянская региональная общественная организация «Конгресс 

Азербайджанцев». 

 

 В 2012 году на базе Брянского государственного университета им. акад. И.Г. Петровского 

открыт центр тестирования иностранных граждан по русскому языку, открыты курсы по 

изучению русского языка. 

 

 Победой фильма «Она» Ларисы Садиловой (родилась в г. Брянске) закончился в 2013 году в 

Выборге 21-й открытый фестиваль российского кино «Окно в Европу». Картина о простой 

девушке из Таджикистана, не знающей русского языка, но все же рискнувшей приехать в 

Россию в поисках своего любимого, отправившегося ранее на заработки. Фильм снимался, в 

том числе, и на территории Брянской области с участием местных жителей. 

 

 

http://aminews.ru/tag/ona/
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

 

 

 

 

Стратегия государственной 

национальной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года 

 

 

http://www.minnation.senat.org/Stra

tegiya-2025.html 

 

 

 

 

Управление федеральной 

миграционной службы по 

Брянской области 

 

 

http://ufms-bryansk.ru/ 

 

 

 

 «Россия для всех» 

 

 

http://rus.rus4all.ru/ 

 

 

 

Центр межнационального  

образования «Этносфера» 

 

 

http://www.etnosfera.ru/ 

 

 

Национальный Акцент.  

Медиа-проект Гильдии 

межэтнической журналистики 

 

 

http://nazaccent.ru/ 

 

 

 

Круглый стол «Библиотечное 

обслуживание мультикультурного 

населения» 

 

http://www.rba.ru/content/activities/

section/17-a/index.php?papka=17-

a&id_sec=41 

 

 

Библиотека – центр диалога культур 
http://www.scilib.debryansk.ru/proj

ect.php?project=2 

 

 

 

http://www.minnation.senat.org/Strategiya-2025.html
http://www.minnation.senat.org/Strategiya-2025.html
http://ufms-bryansk.ru/
http://rus.rus4all.ru/
http://www.etnosfera.ru/index.html
http://www.etnosfera.ru/index.html
http://www.etnosfera.ru/index.html
http://www.etnosfera.ru/index.html
http://www.etnosfera.ru/
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http%3A%2F%2Fkrasasoyuza.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F11%2Fgildia.jpg&iorient=&ih=&icolor=&site=&text=%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&iw=&wp=&pos=3&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http%3A%2F%2Fkrasasoyuza.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F11%2Fgildia.jpg&iorient=&ih=&icolor=&site=&text=%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&iw=&wp=&pos=3&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://nazaccent.ru/about/
http://nazaccent.ru/about/
http://nazaccent.ru/
http://www.rba.ru/content/activities/section/17-a/index.php?papka=17-a&id_sec=41
http://www.rba.ru/content/activities/section/17-a/index.php?papka=17-a&id_sec=41
http://www.rba.ru/content/activities/section/17-a/index.php?papka=17-a&id_sec=41
http://www.scilib.debryansk.ru/project.php?project=2
http://www.scilib.debryansk.ru/project.php?project=2
http://www.scilib.debryansk.ru/project.php?project=2
http://www.scilib.debryansk.ru/project.php?project=2
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Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева, Центр 

гражданско-правового образования Брянского института повышения квалификации работников 

образования проводят Гражданские Форумы по общественно значимым проблемам и обучение 

навыкам подготовки дискуссионных брошюр и проведения Гражданских Форумов.  
 
 

 

 
 

 
 
 

Контактная информация 
 

241050 г. Брянск, пл. К. Маркса, 5 

Брянская областная научная универсальная библиотека 

им. Ф.И. Тютчева 

Наталья Нестерова 

(4832) 66-36-69 

nmo-2@scilib.debryansk.ru 

 

 

 

241022, г. Брянск, ул. Димитрова, 112 

БИПКРО, Центр гражданско-правового образования 

Коваленко Николай Степанович 

 kovalenkons50@gmail.com 

 

mailto:nmo-2@scilib.debryansk.ru
mailto:kovalenkons50@gmail.com

