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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Отчет представляет результаты участия в реализации проекта по 

преодолению межэтнической напряженности и конфликтов в российских 

регионах на территории Брянской области. В ходе проекта было 

организовано обсуждение проблемы межэтнических отношений в Брянской 

области на основе методики Гражданского Форума.  В ходе форумов 

граждане анализируют общественно значимые проблемы и варианты их 

возможного решения. Обсуждение опирается на предварительно 

разработанные «дискуссионные брошюры» («дискуссионные карты»), 

задающие структурный и последовательный формат диалога. Дискуссионные 

пособия представляют три-четыре подхода к решению актуальной проблемы, 

основанные на предварительном исследовании общественного мнения, 

интервью, проведении фокус-групп. Большое значение имеет использование 

в ходе форумов анкет «до» и «после форума», анализ которых дает 

представление об отношении граждан к проблеме, предпочтениях в способах 

ее решения, изменении мнения по результатам форумов. Роль ведущего - 

способствовать активному всестороннему обсуждению выбранной 

общественно значимой проблемы, оставаясь при этом нейтральным. Итогом 

форума является выработка наиболее приемлемых с точки зрения 

общественности предложений по решению обозначенной проблемы.  

Для реализации проекта в Брянской области была сформирована рабочая 

группа, в которую вошли представители учреждений образования и 

культуры, национальных диаспор, общественных организаций, 

преподаватели ВУЗов.  

Реализация проекта включила следующие этапы:  

o формирование региональной команды (10 человек); 

o сбор информации о проблеме в регионе (обзор материалов СМИ, 

Интернет); 

o анкетирование (152 анкеты из всех муниципальных образований 

области через систему муниципальных библиотек для проведения 

анкетирования); 

o проведение интервью, фокус-группы с гражданами и экспертами по 

теме; 

o проведение социологического исследования «Перспективы 

межэтнических отношений в Брянской области» (студенческое движение 

юридического факультета Брянского филиала Московского психолого-

социального университета); 

o разработка дискуссионной карты и буклета «Межэтнические 

отношения в Брянской области: как избежать напряженности и 

конфликтов?», создание анкет «до» и «после» к форумам; 

o проведение тестового форума (ноябрь 2012 г.);  

o проведение 8 Гражданских Форумов по проблеме (февраль - сентябрь 

2013 г.); 
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o обработка материалов Гражданских Форумов, анализ анкет «до» и 

«после»; 

o подготовка информационного отчета по итогам проекта. 

Гражданские Форумы прошли на базе Брянской областной научной 

универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева, Брянского государственного 

университета им. И.Г. Петровского, Брянского института переподготовки 

кадров работников образования, Лопушской сельской библиотеки 

Выгоничского района Брянской области, Брянского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, летнего оздоровительного лагеря «Орленок». В 

Форумах приняли участие студенты и педагоги вузов, работники культуры и 

образования, представители власти, национальных диаспор, госслужащие, 

учащиеся школ, заинтересованные граждане разных национальностей, 

проживающих на территории Брянской области. Всего более 200 человек. 

Участники дискуссий были ознакомлены с международным проектом по 

преодолению межэтнической напряженности и конфликтов в российских 

регионах, правилами Гражданского Форума, заполнили анкеты по проблеме 

(«до» и «после» форума). Обсуждение опиралось на дискуссионную карту 

«Межэтнические отношения в Брянской области: как избежать 

напряженности и конфликтов?», подготовленную рабочей группой проекта. 

В ходе Форумов были рассмотрены три подхода в решении проблемы 

межэтнической напряженности («Закон и контроль», «Помощь и социальная 

справедливость», «Культура и просвещение»). Эти подходы стали точкой 

отсчета для обсуждения всех возможных «за» и «против». Для анализа и 

обработки результатов Форумов использовались аудиовидеозапись форумов, 

заполненные анкеты №1 и №2, письменные записи, сделанные в ходе 

форумов (ведущие, наблюдатели). 

Проект по преодолению межэтнической напряженности и конфликтов в 

российских регионах был представлен в Управлении Федеральной 

миграционной службы по Брянской области, на различных 

профессиональных мероприятиях учреждений образования и культуры, на 

сайте Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. 

Тютчева (http://www.scilib.debryansk.ru/project.php?id=717). О проекте были 

проинформированы не менее 1500 тысяч человек. 

 
2. ТОЧКА ОТСЧЁТА: ЧТО БЕСПОКОИТ ГРАЖДАН?  
 

Внешняя миграция в соответствии с общей мировой тенденцией стала 

неотъемлемой частью жизни российского общества, и Брянская область не 

исключение из этого правила. С каждым годом Брянская область становится 

все более привлекательной для мигрантов, иностранных граждан, желающих 

трудиться в регионе или переехать на постоянное место жительства. За 2012 

год на территории Брянской области на миграционный учѐт поставлены 

более 36 тысяч иностранных граждан (в 2011 году – более 32 тыс. чел.). При 

этом возникают следующие проблемы: увеличивается поток людей, не 
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говорящих на русском языке, не знающих обычаев, традиций, российской 

культуры, нелегальная миграция и нарушения действующего миграционного 

законодательства принимающей иностранных граждан стороной.  

В области предпринимаются шаги для реализации единой 

государственной миграционной политики, формирования толерантных 

межнациональных отношений: создана Межведомственная комиссия по 

миграционной политике Брянской области; в Управлении федеральной 

миграционной службы по Брянской области УФМС России по Брянской 

области образована рабочая группа по линии содействия интеграции и 

рабочая группа по вопросам гармонизации межэтнических отношений в 

Брянской области, проводятся конференции, семинары, социологические 

исследования, рабочие встречи по проблеме с заинтересованными 

организациями и учреждениями. В 2012 году открыт центр тестирования 

иностранных граждан по русскому языку, открыты курсы по изучению 

русского языка, ведутся переговоры о создании в Брянской области "Дома 

дружбы народов" и строительстве мечети. Общую оценку межнациональных 

отношений в Брянской области можно в целом охарактеризовать как 

удовлетворительную. В течение продолжительного периода времени не 

зафиксировано ни одного межнационального конфликта и серьезного 

столкновения на этнической почве. 

При этом проведенные в регионе социологические исследования 

показали, что проблема межэтнических отношений становится все более 

актуальной, в том числе из-за настороженного отношения к мигрантам со 

стороны местного населения.  

В начале Гражданских Форумов участники высказывали свое мнение об 

актуальности проблемы в Брянской области, причинах нарастания 

межэтнической напряженности в регионе, о том, как эта проблема влияет на 

них лично. Участники дискуссий сначала достаточно осторожно, а затем все 

более эмоционально говорили о проблеме. Прежде всего людей волнуют 

угроза национальных конфликтов, собственная безопасность, 

трудоустройство и конкуренция на рынке труда, рост мигрантофобии, случаи 

жестокого обращения по отношению к лицам других национальностей, 

незнание приезжими особенностей российской культуры, несовершенство 

законодательства по проблеме. По мнению участников Форумов, 

актуальность проблемы обусловлена следующими причинами и факторами: 

- «у нас в области очень быстро увеличивается количество мигрантов, 

все чаще звучит на улицах чужой язык, что непривычно»; 

- «мигранты не знают российской истории, культуры, традиций и 

ведут себя соответственно своим традициям»; 

- «национальный вопрос – очень серьезный вопрос. От него зависит 

наша безопасность, будущее нашей страны»; 

-  «они занимают наши рабочие места»; 

- «сложно адекватно воспринимать людей отличных от нас, у нас есть 

предвзятое отношение к людям другой национальности»; 



 

 

6 

- «многие проблемы возникают из-за несовершенства миграционного 

законодательства»; 

- «СМИ нередко способствуют разжиганию межнациональной розни»; 

- «для значительной части мигрантов Россия лишь источник дохода, 

чтобы кормить семью. Соблюдение российских законов отходит на второй 

план»; 

- «у нас отсутствует продуманная национальная и миграционная 

политика»;  

- «приезжие активно продвигают, а иногда даже насаждают свои 

традиции и культуру, которая отличается от нашей культуры». 

Анализ анкет показал, что до дискуссии участники форумов в большей 

степени считают проблему межэтнических отношений более актуальной для 

страны в целом, чем для нашего региона. Также очевидно, что после 

дискуссий увеличилось число участников, отметивших актуальность 

проблемы межэтнических отношений в Брянской области для себя лично и 

для своего окружения. Можно сделать вывод, что участники Форума более 

близко «примерили на себя» проблему, задумались о ее важности. 

В целом было отмечено, что от решения данной проблемы зависит 

будущее страны и лично каждого. Участники были практически единодушны 

в том, что пока данная проблема более актуальна для России в целом, чем 

для нашего региона, но рано или поздно мы с ней столкнемся, и надо думать 

об ее решении и профилактике заранее.  

 
3. ОБСУЖДЕНИЕ СТРАТЕГИЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
 

В ходе Гражданских Форумов участники последовательно обсуждали 

подходы к решению проблемы, представленные в дискуссионном пособии 

(«Закон и контроль», «Помощь и социальная справедливость», «Культура и 

просвещение»), взвешивая все возможные «за» и «против».  

 

3.1 Стратегия № 1 «Закон и контроль» предполагает, что проблему 

усугубляют несовершенство миграционного законодательства, слабый 

контроль за мигрантами и переселенцами, нелегальная миграция и 

коррупция.  

В начале обсуждения участники дискуссий более активно 

высказывались в поддержку данного подхода. Были высказаны следующие 

мнения: 

- «следует ввести более серьезный контроль в России за иностранными 

гражданами, ввести трудовые визы, повысить эффективность учета 

мигрантов»; 

- «мигранты забирают работу у русских, на их месте могли бы 

работать россияне»; 

- «надо отбирать людей со специальностями, которых не хватает в 

России. Нам нужны квалифицированные работники»; 
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- «человек едет в Россию не нарушать закон, а зарабатывать. 

Ответственность за него должны нести работодатели»; 

- «надо наказывать за нелегальную миграцию»; 

- «от мигрантов много проблем, фиктивные прописки, «резиновые» 

дома и квартиры, особенно меня волнует контрабанда наркотиков»; 

- «только меры по ужесточению правовой политики в отношении 

мигрантов могут разрешить существующую проблему»;  

- «надо контролировать экстремистскую информацию, меньше будет 

конфликтов».  

Самым важным моментом отмечалось, что данный подход обеспечит 

общественный порядок, гарантирует защиту местного населения. 

По ходу дискуссии были и высказаны мнения «против»: 

- «не в лучшую сторону изменится отношение к России со стороны 

приезжих и их государств, будут ответные действия»; 

- «со своим уставом в чужой монастырь не ходят»; 

-«у нас принимают несовершенные законы, часто нет механизмов 

реализации законов»; 

- «это авторитарный путь»; 

- «преступления совершаются всеми. Это не зависит от 

национальности»;  

- «коррупция будет мешать реализовывать данный подход, на 

мигрантах «делают» деньги». 

Больше всего людей волновали вопросы личной безопасности, 

трудоустройства, коррупции. Такой подход, по мнению участников, с одной 

стороны, даст наиболее быстрый положительный результат, а с другой 

стороны, Россия станет более закрытым государством, пострадают ее 

авторитет и экономика.  

 

3.2 Стратегия № 2 «Помощь и социальная справедливость» 
направлена на снижение остроты проблемы на основе справедливой и 

взвешенной социальной политики, помощи мигрантам в адаптации и 

социализации. 

В поддержку этого подхода были выдвинуты такие аргументы:  

- «в Брянской области устойчивая тенденция сокращения численности 

населения, и мы объективно нуждаемся в мигрантах»; 

- «нужно предоставлять нормальные условия тем, кто хочет 

работать, создавать условия для жизни и работы»; 

- «незнание русского языка вызывает трудности в общении с местным 

населением. Это ведет к тому, что мигрантами легко можно 

манипулировать. Надо создавать условия для адаптации и социализации»; 

- «этот подход поддерживает такие ценности, как справедливость, 

здоровье, помощь ближнему». 

В процессе обсуждения участники Форумов приводили примеры 

репортажей об условиях жизни и труда мигрантов. Однако часто 

высказывались опасения по поводу смещения акцентов в социальной 
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политике с проблем местного населения на проблемы приезжающих. Было 

много высказываний о том, что в регионе много неотложных дел, надо 

поддерживать свое коренное население: 

- «надо больше внимания уделять своим гражданам, у нас много 

нерешенных социальных проблем»; 

- «недостаточно финансов для «своих». Такой подход может привести 

к еще большей межэтнической напряженности, социальному расслоению и 

несправедливости»; 

- «сами согласны на такие условия, иначе не приезжали бы»; 

- «у работодателей будут дополнительные проблемы и расходы». 

Многие сходились в том, что граждане в основном приезжают трудиться 

и принимающая сторона должна создавать нормальные условия для 

проживания, оказывать социальную помощь, например, обеспечивать 

мигрантов медицинской страховкой. С другой стороны, по мнению 

участников, данный подход потребует больших финансовых затрат, так 

необходимых для решения других социальных проблем (жилье, детские сады 

и др.). Дискуссии также показали, что большое число участников имеет 

слабое представление о возможностях институтов гражданского общества, в 

том числе этнических общественных организаций в решении данной 

проблемы. 

 

3.3 Стратегия № 3 «Культура и просвещение»  опирается на 
необходимость просвещения и воспитания в обществе навыков 

уважительного и толерантного поведения и отношения друг к другу. 

Необходимо отметить, что в начале проекта при проведении первых 

дискуссий данный подход был сформулирован как «толерантность». Однако 

участниками были высказаны предложения о другом обозначении подхода, 

более простом и понятном для обсуждения. В ходе каждого форума 

участники обращали внимание на острую необходимость культивирования в 

обществе общечеловеческих и демократических ценностей, возрождения 

исторического опыта существования многонационального государства, в том 

числе опыта жизни в СССР. Часто говорили о том, что необходимо 

сосредоточить усилия на просвещении населения, особенно детей, 

юношества и молодежи, формировании у них толерантности, воспитании 

культуры межэтнических отношений. 

В отношении 3 подхода были высказаны следующие мнения: 

- «надо уважать людей независимо от национальности»; 

- «важно знать культуру и традиции, историю разных народов, чтобы 

понимать и принимать их»; 

- «все люди одинаковы и должны относиться друг к другу одинаково, 

несмотря на национальность и цвет кожи»; 

- «хотя мы исторически многонациональное государство, однако 

потеряли традиции воспитания толерантности (семья, образование, 

культура)»; 
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- «толерантность – необходимое качество для любого человека и 

гражданина»; 

- «средства массовой информации ориентированы на скандалы, и 

проблема межэтнических отношений  в основном подается именно в таком 

ключе». 

Все участники сошлись во мнении, что проблему легче предупредить, 

необходимо заниматься профилактикой подобных вопросов. В ходе 

обсуждения участники апеллировали к таким ценностям, как «мир», 

«толерантность», «взаимоуважение», «дружба», «традиции». В то же время 

выражались сомнения по поводу эффективности стратегии, желания 

мигрантов изучать российскую культуру, историю, традиции. 

Наиболее часто встречающиеся мнения «против»:  

- «сами приезжие и мигранты не заинтересованы изучать нашу 

культуру, язык, традиции»; 

- «надо поддерживать больше свою культуру, которую мы постепенно 

забываем и теряем»; 

- «это длительный и сложный путь, должно смениться несколько 

поколений»; 

- «у нас мало специалистов для такого воспитания и образования, кто 

будет этим заниматься?». 

Данный подход часто вызывал настороженность по поводу возможной 

потери самобытности. С другой стороны, часто озвучивалось, что жизнь в 

многонациональном регионе дает возможность культурного обогащения, 

обмена опытом, традициями. Большинство участников Форумов отмечало, 

что крайне необходимо говорить, особенно в СМИ, о проблеме. Правильно 

организованное просвещение населения поможет сформировать новое 

понимание и отношение к данной проблеме в нашем обществе.  

 
4.  ВЫЯВЛЯЕМАЯ КОМПРОМИССНАЯ ПЛАТФОРМА 
 

Все участники дискуссий сходились во мнении, что проблема 

межэтнических отношений непростая, в настоящее время более актуальная 

для других регионов России, мегаполисов. Однако, поскольку с каждым 

годом все большее количество людей других национальностей приезжает в 

наш регион, профилактикой проблемы необходимо заниматься. Вторым 

важным моментом согласия явился факт признания необходимости и 

неизбежности внешней миграции с учетом проблемы демографии и 

экономики. В ходе дискуссий все пришли к выводу, что всего того, что 

реализуется сейчас в регионе в отношении вопроса межэтнических 

отношений, недостаточно. Межэтническая напряжѐнность может 

усиливаться, если на эту проблему не обращать внимания и не заниматься ее 

профилактикой. Большое внимание надо уделять воспитанию, просвещению 

людей. В конце Форумов участники дискуссий предлагали решать проблему, 

основываясь на всех трех подходах, в комплексе. Только тогда будет какое-

либо движение в сторону ее решения.  
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- «Проблема очень актуальная и будет еще актуальнее со временем»; 

- «необходима продуманная и действенная государственная политика, 

назрела необходимость более активно решать эту проблему на 

региональном и государственном уровне»; 

- «нельзя закрыть границы и обойтись без мигрантов, потому что 

тогда мы не сможем во многом развиваться»; 

- «надо придерживаться золотой середины и взять самое лучшее из 

каждого подхода». 

Подавляющее большинство участников согласно с тем, что все люди 

должны быть равны, независимо от национальности. Многие сходились во 

мнении, что мигрантам надо создавать «человеческие» условия для жизни и 

работы, и тогда острота проблемы снизится. Очень часто звучали мнения, что 

необходимо начать с себя, своего воспитания, более серьезного подхода к 

вопросам межэтнических отношений. Многие говорили о том, что у нас есть 

исторический опыт жизни в многонациональном государстве. Надо 

вспомнить, как удавалось решать эту проблему в СССР, эта проблема 

напрямую связана с демографическим кризисом в России. Все участники не 

согласны, что решение проблемы может быть отложено на будущее. 

Ощущение неопределенности осталось в поиске эффективного механизма 

реализации конкретных предложений, в вопросе организации и содержания 

просветительской и культурной деятельности, возможного личного участия 

каждого человека, не обеспеченного властью и полномочиями, в решении 

данной проблемы,. Часто звучали точки зрения, что решение данной 

проблемы - это прерогатива государства.  

Проведение Гражданских Форумов сопровождалось заполнением 

участниками анкет «до» и «после». 

Анализ анкет «до» Форума показал, что самой главной причиной 

нарастания межэтнического напряжения и конфликтов указано социальное 

неравенство в обществе, неэффективная социальная политика. В анкетах 

«после» Форума на 1 место среди причин актуальности проблемы участники 

отметили недостаток толерантности и агрессивность в обществе, незнание, 

непонимание и неуважение культурных и религиозных отличий и традиций 

друг друга (+ 4%). Это объясняется тем, что в ходе Форумов участники, 

особенно молодые люди, пришли к выводу, что необходимо меняться, 

менять свое мышление, от каждого человека и его воспитания многое 

зависит при решении данной проблемы. 

По степени важности участники Форумов на анкетах «до» форума 

отметили, что считают проблему важной в большей степени для страны в 

целом. Также из анкет очевидно, что после дискуссий выражен прирост % 

актуальности для себя лично и для своего окружения (+ 9% и +7%).  
По степени значимости стратегий участники в анкетах «до» и «после» 

Форумов на 1 место поставили подход «Культура и просвещение», далее - 

«Закон и контроль» и «Помощь и социальная справедливость». Это говорит о 

сформированном общественном суждении по решению данной проблемы. 
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Среди самых важных аргументов, утверждений, предложений в анкетах 

выделены: 

- Не будет терпимости и взаимоуважения между национальностями – не 

будет и единого государства (88 % / 85%). 

- Толерантность – это показатель высокого уровня культуры и духа, а не 

робости и покорности человека (83% / 79%). 

- Надо ощутимо ужесточить ответственность за разжигание вражды на 

национальной, культурной и религиозной почве (82% / 82%). 

Анализ анкет показал, что 91% участников указывает в анкетах, что 

после Форумов понимание обсуждаемой проблемы расширилось, 92% 

указывают, что особенно важно, что расширилось понимание взглядов 

других людей, это является одним из позитивных результатов Форумов, 

показывает эффект совместного обсуждения и поиска решения проблемы. 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 
 
В Брянской области накоплен более чем 15-летний опыт проведения 

Гражданских Форумов по общественно значимым проблемам учреждениями 

образования, культуры, общественными организациями. Гражданские 

Форумы проводились по таким актуальным проблемам, как преступность, 

люди и политика, кризис семьи и семейных ценностей, детская преступность, 

бедность, наркомания, экология, безработица, военная служба, СПИД, 

курение, алкоголизм. Разрабатывались региональные дискуссионные пособия 

и методические материалы, проводились обучающие семинары в помощь 

организации и проведению дискуссий в различных организациях и 

учреждениях. По отзывам участников форумов и семинаров, эта методика 

приобщает к культуре обсуждения проблем, настраивает на открытый 

диалог, подталкивает к анализу собственной позиции по тому или иному 

вопросу, совместной выработке решений, дает возможность почувствовать 

себя участником решения общественно значимых проблем, способствует 

развитию навыков процесса принятия демократических решений, участию 

граждан в общественной жизни. 

Проект по преодолению межэтнической напряженности и конфликтов в 

российских регионах стал логическим продолжением и новым этапом работы 

по внедрению методики, и подтверждением эффективности ее применения 

для обсуждения общественно значимых проблем,  поиска совместного 

решения проблемы.  

В то же самое время, как показывает опыт работы, совместное 

обсуждение, выбор коллективного решения проблемы, взвешивание 

последствий принимаемых решений – это то, к чему граждане еще не 

привыкли. Социальная апатия и безучастность большого количества граждан 

в общественной жизни представляет собой сложную проблему. Кроме того, 

сами участники форумов говорили, что зачастую не привыкли даже 

внимательно слушать другую точку зрения, искать компромисс и 

взаимоприемлемое решение проблемы. Мы привыкли к позиции, что от нас 
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ничего не зависит, перекладывая всю ответственность в решении той или 

иной проблемы на государство и власть. Для того чтобы это изменить, 

потребуются время и значительные усилия со стороны всех институтов 

гражданского общества. 

Проект по преодолению межэтнической напряженности в Брянской 

области показал актуальность и значимость проблемы для самых различных 

категорий населения, помог определить организации и учреждения, 

заинтересованные в совместной работе, выявить активных и неравнодушных 

граждан, наладить партнерские отношения.  

Гражданские Форумы по проблеме межэтнических отношений в 

Брянской области дали хорошую возможность обменяться мнениями о 

проблеме людям разных возрастов, профессий, национальностей, 

образования. Участники Форумов особо отметили эффективность такого 

способа обсуждения проблемы. 

В ходе форумов было достаточно активно молодое поколение. Заметно, 

что молодежь волнуют современные актуальные общественные проблемы и 

у нее есть свой взгляд на них и желание влиять на их решение. Участников 

Гражданских Форумов более всего волновало то, что при решении данной 

проблемы следует избегать крайностей и проводить взвешенную политику. 

По мнению участников дискуссий, в настоящее время необходимо 

выстраивать конструктивный диалог власти и населения, заинтересованных 

организаций и учреждений, институтов гражданского общества.  

По результатам дискуссий было видно, что работа в регионе по 

проблеме пока не носит системный характер. Явно недостаточно 

информации по обсуждаемой проблеме в регионе о том, что делается, 

планируется по вопросу гармонизации межэтнических отношений. Лишь 

небольшое количество участников дискуссий могло обозначить организации 

и учреждения, вовлеченные в решение данной проблемы, оказались знакомы 

с деятельностью этнических диаспор в Брянской области. Можно сделать 

вывод о том, что необходимо более активно распространять информацию по 

вопросу межэтнических отношений в учреждениях образования и культуры, 

СМИ, Интернет, в частности, в социальных сетях.  

Важно отметить, что в ходе всего проекта участники дискуссий 

говорили о том, что необходимо продолжать проведение Форумов по данной 

проблеме, вовлекать в нее как можно большее количество людей, 

организаций и учреждений, СМИ, общественные организации, этнические 

диаспоры.  

Наиболее часто повторяющиеся мнения по окончании дискуссий: 

- «в ходе Форума невозможно остаться равнодушным»; 

- «этот форум был очень значим для меня лично»; 

- «благодарю за проведение данного форума и затрагивание столь 

актуальной проблемы»; 

- «такие форумы – ступени к решению проблемы»; 

- «форум дал возможность высказать свое мнение по проблеме и 

познакомиться с другими точками зрения»; 
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- «очень важно учиться высказывать свою точку зрения по 

общественно значимым проблемам»; 

- «надо чаще собираться, проводить такие дискуссии для разных слоев 

населения области»; 

- «все подходы дополняют друг друга»; 

- «такого рода дискуссия заставляет задуматься о проблеме с разных 

сторон»; 

- «много новой информации, точек зрения, личное мнение в ходе форума 

может поменяться»; 

- «во время Форума постоянно идет внутренняя работа, внутренний 

диалог»; 

- «прошедшее мероприятие  способствует укреплению 

межнациональных связей». 

В ходе реализации Проекта были разработаны тематические модули 

«Гражданский Форум как демократическая ценность», «Роль диалога в 

решении межэтнических вопросов», которые были включены в программу 

курсов повышения квалификации работников образования в БИПКРО 

(январь – сентябрь 2013) и курсов повышения квалификации преподавателей 

вузов на факультете дополнительного образования Брянского 

государственного университета им. акад. И.Г.Петровского. За счет средств 

областной Программы развития гражданского образования опубликованы: 

- сборник дискуссионных материалов, в который вошли ранее 

разработанные брянскими участниками проекта материалы по различным 

темам, а также новые материалы для проведения Форума «Межэтнические и 

расовые конфликты в России: как избежать их?»;  

- методические рекомендации по организации и проведению 

Гражданского Форума и подготовке дискуссионного пособия для педагогов, 

ведущих форумов и других заинтересованных граждан.  

В Брянской областной научной универсальной библиотеке была 

представлена выставка–презентация декоративно-прикладного и народного 

искусства Республики Беларусь и Брянщины «Народная скарбнiца». 

Подготовлена заявка на реализацию проекта «Через библиотеки к диалогу 

культур» в федеральную целевую программу «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 

годы)». 

В результате проекта определились новые задачи перед региональной 

рабочей группой, учреждениями образования, культуры, общественными 

организациями - организация систематической и целенаправленной работы, 

расширение пространства для диалога по проблеме межэтнических 

отношений в Брянской области, вовлечение новых участников. 

 


