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ПРЕДИСЛОВИЕ

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 г., на террито-
рии Ленинградской области проживают представители 141 националь-
ности. Этническое, культурное и конфессиональное многообразие на-
селения накладывает ответственность на органы власти, в обязанности 
которых входит поддержка многообразия культур, укрепление единства 
многонационального народа Российской Федерации и обеспечение ус-
ловий для его полноправного развития. Значимость межнациональных и 
межконфессиональных отношений в жизни региона обусловливает необ-
ходимость хорошего знакомства с темой межнациональных отношений 
и владение соответствующей терминологией для принятия грамотных по-
литических решений в сфере межэтнического взаимодействия. 

На берегах Невы, Луги, Волхова, Вуоксы, Ояти, Нарвы, на Ижорской 
и Оредежской возвышенностях, принадлежавших в древности Великому 
Новгороду, более 1000 лет в мирном соседстве с русскими жили народы 
прибалтийско-финской языковой группы – водь, карелы, ижоры, вепсы, 
ингерманландские финны. На протяжении длительного периода на зем-
лях современной Ленинградской области существовали военные посе-
ления и крепости, построенные немцами и шведами. При строительстве 
Санкт-Петербурга и его пригородов сюда, по воле Петра Великого, были 
переселены крестьяне из центральных областей России и с ее окраин. 
Многие работы в городе выполняли прибывшие издалека татары, башки-
ры, калмыки. В качестве инженеров и руководителей строек приглаша-
лись немцы и итальянцы. Вследствие войн, в которых участвовала Россия 
в XVIII–XIX вв., в Петербургском регионе поселились шведы, французы, 
испанцы, персы и турки. Многонациональное общество Санкт-Петербур-
га и губернии привлекало новых поселенцев, чему охотно способство-
вали власти. В результате в регионе сложилась уникальная культура, 
созданная общим трудом его многонационального населения. 

В Ленинградской области мирно соседствуют различные религиозные 
конфессии. На протяжении последних 20 лет идет реставрация прежде 
закрытых или воссоздание уничтоженных православных храмов, открыты 
и действуют католические и протестантские церкви, культовые объекты 
других религий (соборная мечеть, буддийский дацан, синагоги).

Позитивные межнациональные отношения и межконфессиональное 
сотрудничество развиваются не в последнюю очередь за счет реализа-
ции программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской 
области» и ее подпрограмм «Гармонизация межнациональных и меж-
конфессиональных отношений в Ленинградской области» и «Поддержка 
этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, про-
живающих на территории Ленинградской области». Действует регио-
нальный план мероприятий по реализации Стратегии государственной 
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национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. 
Успешно выстраивается взаимодействие власти и общественности в рам-
ках коллективных органов (советов, комиссий, групп) на региональном 
и муниципальном уровнях. 

Настоящий справочник выпущен в рамках государственной програм-
мы и должен стать информационным ресурсом для органов власти и ру-
ководителей общественных организаций для укрепления межнациональ-
ного диалога. 
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ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ В СФЕРЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Аккультурация – результат длительного и непосредственного контакта 
между носителями двух или нескольких культур при доминировании одной из 
них и усвоении норм или элементов этой культуры остальными партнерами по 
контакту. Типичными случаями А. оказываются контакты между доминирующей 
культурой принимающего сообщества и иммигрантами или группами пересе-
ленцев. А. иногда обозначает также процессы экспорта культурных ценностей 
и их усвоения в сообществах с иными культурами (пример – процессы усвоения 
населением европейской культуры в крупных городах Азии и Африки). 

Антисемитизм – форма враждебного отношения к еврейскому народу 
и иудаистской религии. Идеология, направленная на борьбу с евреями и иу-
даизмом. Один из видов ксенофобии в целом.

Сам термин возник в конце XIX столетия в Германии, однако причи-
ны враждебного отношения к евреям берут основу в глубокой древности. 
Важнейшая из них явилась следствием конфликта между монотеистическим 
меньшинством (евреями-иудаистами) и окружавшим его языческим миром. 
В истории известны преследования евреев со стороны персидской державы 
Ахеменидов, эллинистических царей Передней Азии, Древнего Рима. 

Столкновения между основателем ислама пророком Мухаммадом и еврей-
скими племенами Аравийского полуострова вылились во враждебное отноше-
ние к иудаизму в первых мусульманских государствах. Однако неприязнь к 
евреям в мире ислама никогда не достигала столь крайних форм, как в средне-
вековой христианской Европе. К этому периоду относится формирование сте-
реотипного зловещего образа еврея. Иудеи сначала были заключены в особые 
кварталы – гетто, а затем изгнаны из многих европейских государств. Множе-
ство евреев нашли свой конец в огне костров инквизиции. 

В России А. как явление сформировался во второй половине XIX столетия. 
Евреи составляли значительную часть населения присоединенной к Россий-
ской империи в конце XVIII – начале XIX вв. территории бывшей Польши. 
Начавшаяся борьба евреев за свои гражданские права привела к поддержке 
немалой частью еврейства революционного движения. Крайними формами 
российского А. стали еврейские погромы.

Поражение Германии в Первой мировой войне дало усиленную вспыш-
ку антисемитизма и юдофобии в этой стране. Одним из его следствий стал 
приход к власти национал-социалистической партии Адольфа Гитлера, развя-
завшей Вторую мировую войну. В ходе нее произошел Холокост – попытка 
физического поголовного уничтожения европейского еврейства.

Антисемитские тенденции прослеживались и в истории послевоенного 
СССР – от так называемого «дела врачей-убийц» при Сталине до борьбы с 
«международным сионизмом» при Брежневе.  А. как явление до сих пор не 
изжит на бытовом уровне во многих странах мира.

Ассимиляция (лат. «уподобление») – усвоение индивидом или группой ин-
дивидов иных языка, культуры и идентичности в результате интенсивных кон-
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тактов с более многочисленным или культурно и политически доминирующим 
сообществом. В отличие от аккультурации, процесс А. понимался как однона-
правленный и подразумевающий смену системы ценностей у ассимилирующих-
ся индивидов или групп, а также как готовность со стороны доминирующей 
группы принять новых членов. Различают также естественную и насильствен-
ную ассимиляцию – следствие политики доминирующей группы или государ-
ства, направленной на подавление культур и языков этнических меньшинств 
(т. н. этноцид и лингвицид). В этнонациональных теориях государства есте-
ственная ассимиляция считалась «прогрессивной», создающей условия для 
стабильности и ускоренного развития (В. И. Ленин, В. Вильсон). Однако даже 
в этом случае выглядящий добровольным отказ от языка и культуры в реаль-
ности всегда обусловлен неравенством между группами. В настоящее время 
в социальных науках преобладающим стало понимание ассимиляции как раз-
нонаправленного процесса, неравномерно протекающего в разных сферах, 
различные аспекты которого (социальные, демографические, политические, 
психологические, этнические) целесообразно рассматривать отдельно. На 
переоценку понятия ассимиляции повлияла и смена политических ориентиров 
в государствах классической иммиграции (США, Канада, Австралия и др.) с 
ассимиляционистских и интеграционистских установок на мультикультурализм, 
произошедшая в результате массовых движений в этих странах.

Виды миграции – распределение миграционного потока в глобальном мас-
штабе по основным типам и подтипам. 

1. Современные исследователи разделяют два основных типа миграции – 
внешняя (международная) и внутренняя (внутригосударственная). В свою 
очередь, для внешней миграции существуют два основных вида – эмиграция 
(выезд из страны) и иммиграции (въезд в страну). 

2. В структурном отношении миграция разделяется по возрастному, по-
ловому, этническому, семейному, образовательному, квалификационному 
и другим принципам. 

3. По времени пребывания мигранта в другой стране можно выделить два 
основных типа – постоянный (безвозвратный) и временный (возвратный). Вре-
менная миграция разделяется на два подтипа – краткосрочную миграцию (до 
1 года) и долгосрочную (более 1 года). Например, к краткосрочным мигран-
там можно отнести вахтовиков-нефтяников и сезонных сельскохозяйственных 
рабочих. 

4. По целям миграция подразделяется на экономическую (трудовую и коммер-
ческую) и социальную (учеба, создание семьи, отдых и туризм, паломничество).

В нашей стране преобладает экономический трудовой тип миграции, свя-
занный с поиском места работы внутри нее. Трудовых мигрантов, выехавших 
на работу за рубеж, в большинстве европейских стран принято называть 
«гастарбайтерами» (от немецкого устойчивого фразеологизма Gastarbeiter, 
«гость - рабочий»). 

5. По способу вовлечения миграция подразделяется на три типа – добро-
вольная, вынужденная и принудительная. Первая обусловлена добровольным 
принятием индивидом или группой людей решения о миграции. Вынужденная 
миграция вызвана военными, политическими событиями, преследованиями на 
этнической и религиозной почве. 
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6. По степени законности выделяется два типа миграции – легальная и не-
легальная. Легальные мигранты находятся в стране на законных основаниях. 
Нелегальные мигранты – люди, которые незаконно пересекают границу, а 
также люди, которые законно пересекают границу, но затем становятся не-
легальными мигрантами (например, не имеют регистрации в уполномоченных 
государственных органах, нарушают сроки действия визы и т. п.).

Государственная национальная политика Российской Федерации – дея-
тельность органов государственной власти Российской Федерации и органов 
местного самоуправления муниципальных образований в сфере укрепления 
единства многонационального народа Российской Федерации, гармонизации 
межнациональных отношений и этнокультурного развития народов Россий-
ской Федерации.

Диаспора – группа лиц, относящих себя к определенной этнической общности 
и находящихся вне исторической территории расселения, за пределами страны 
выхода (в бытовом и не вполне верном словоупотреблении часто обозначает 
также иноэтничных сограждан, проживающих за пределами тех регионов, кото-
рые они считают своей малой родиной). На территории Ленинградской области 
нет доминирующих диаспор структурированного типа. Это является своеобраз-
ной гарантией от перекосов в реализации национальной политики в регионе. 
Представителям различных национальных диаспор, проживающим в Ленинград-
ской области, свойственны низкий уровень конфликтности на межэтнической 
почве, а также взаимная поддержка в трудных ситуациях.

Дискриминация – ущемление в правах как фактически, так и юридически ка-
кой-либо группы граждан по мотивам их национальной принадлежности, расы, 
пола, возраста, вероисповедания и т. п. По определению Международной кон-
венция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965 г.): 

«расовая дискриминация означает любое различие, исключение, ограни-
чение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, ро-
дового, национального или этнического происхождения, имеющее целью 
или следствием уничтожение или умаление признания, использования 
или осуществления на равных началах прав человека и основных свобод 
в политической, экономической, социальной, культурной или любых дру-
гих областях общественной жизни» (http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/raceconv.shtml).

Помимо этого в международном праве выделяют прямую и косвенную 
дискриминацию. В частности, в соответствии с Общеполитической рекомен-
дацией № 7 Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью, 
озаглавленной «О национальном законодательстве против расизма и дискри-
минации», под прямой расовой дискриминацией понимается: 

«различающееся отношение на основании расы, цвета кожи, языка, ре-
лигии, национального или этнического происхождения, не имеющее объ-
ективного и оправданного обоснования. Такое дифференцированное от-
ношение не имеет объективного и оправданного обоснования, если оно 
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не преследует законной цели или нарушает разумную пропорциональ-
ность между избранными средствами и преследуемой целью». 

Косвенная, или непрямая, расовая дискриминация в этом же документе 
определяется следующим образом: 

«случаи, когда по видимости нейтральные обстоятельства, такие как по-
становление (распоряжение), критерий или практика, приводят к ущер-
бу или ущемляют лиц, относящихся к группам, объединяемым на основе 
расы, цвета кожи, языка, религии, национального или этнического про-
исхождения, если такие обстоятельства не имеют объективного и разум-
ного обоснования. Такое обоснование имеет место, если оно преследу-
ет законную цель и не нарушает разумную пропорциональность между 
избранными средствами и преследуемой целью» (http://www.coe.int/t/
dghl/monitoring/ecri/activities/gpr/en/recommendation_n7/ecri03-8%20
recommendation%20nr%207.pdf).

Землячество – различные общественные объединения, состоящие из лиц, 
уроженцев одного города, района, области (студентов, обучавшихся в одном 
вузе или городе, бывших военнослужащих одной части и др.), ныне живущих 
в другой местности, городе. 

Интолерантность – неготовность мириться с чужими обычаями и привыч-
ками, жить в контакте с носителями иных культур или языков. 

Проблема роста нетерпимости, иногда приводящего к открытой агрессии, 
стала заметной в эпоху глобализации с ее возросшими потоками информации 
и трансграничной миграции, затрагивающими в первую очередь такие круп-
ные мультиэтнические регионы, как Ленинградская область. Масштабные из-
менения нередко вызывают дискомфорт, с которым не все умеют справлять-
ся. Основная цель воспитания толерантности заключается в развитии умения 
преодолевать такой дискомфорт и, в идеале, развивать позитивные стороны 
вызванных процессами глобализации изменений.

Нетерпимость делят на пассивную и активную. Первый тип широко рас-
пространен, поскольку новизна, нарушая сложившиеся привычки, может 
и раздражать. Активная нетерпимость направлена на устранение всего вы-
зывающего неприятие нового. 

В отношениях с людьми иных национальностей чувство дискомфорта от 
присутствия представителей иных культур может перерастать в ксенофо-
бию – неприятие иностранцев, носителей иных языков, людей с иными цве-
том кожи или национальной принадлежностью. Патриотизм при этом иногда 
трансформируется в агрессивный национализм, основанный на идеях пре-
восходства своей национальности, или в оправдывающий дискриминацию 
расизм. Радикальные формы националистических идеологий часто содержат 
призывы к насилию против людей иных национальностей. В качестве государ-
ственной идеологии он приводит к миллионам жертв, как это было, напри-
мер, в нацистской Германии. Нетерпимость по отношению к другим религиям 
сопровождается религиозным фанатизмом, также приводящим к человече-
ским жертвам. 
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Проявлением нетерпимости является и мигрантофобия. Беженцы из мест, 
затронутых военными конфликтами, трудовые мигранты, прибывшие в поис-
ках работы, студенты из стран Азии, Африки, Латинской Америки способ-
ствовали значительному росту числа мигрантов в крупных городах страны. 
Лица этих категорий часто становятся объектами преследования со стороны 
ультранационалистических и профашистских группировок. Иногда и некото-
рые мигранты ведут себя агрессивно, совершая социально опасные действия. 
Примером крайней формы таких действий являются террористические акты 
исламских боевиков. Во всех случаях такого рода для пресечения насилия 
требуется вмешательство правоохранительных органов, однако основной 
мерой в борьбе с нетерпимостью остается профилактическая и воспитатель-
ная работа среди населения.

Важно помнить, что культура Ленинградской области является результа-
том совместных усилий ее многонационального населения. Ее архитектура 
и памятники истории – древние крепости, храмы, дворцы и усадьбы – отра-
жают историю создававшего их населения. Многонациональность культуры 
населения области находит свое выражение в литературе и искусстве, песнях 
и танцах, спорте, моде и кулинарии, как и во множестве отраслей экономики, 
в которых бок о бок трудятся представители разных народов. Сегодня на 
планете вряд ли существуют изолированные культуры, и стимулом для твор-
чества повсюду являются межкультурный обмен и синтез, несовместимые с 
нетерпимостью. 

Конфликтная ситуация в сфере межнациональных отношений – наличие 
скрытых противоречий и социальной напряженности, основанных на ущемле-
нии законных интересов граждан и некоммерческих организаций, искажен-
ной и непроверенной информации, неадекватном восприятии происходящих 
в обществе или в отдельных социальных группах изменений, приводящих 
к недовольству, проецируемому на этническую или религиозную почву.

Снятие или разрешение политико-экономических проблем обычно при-
водит или к затуханию, или разрешению такого конфликта. В ряде случаев 
вовремя некупированная конфликтная ситуация в сфере межнациональных 
отношений может привети к прямому межнациональному конфликту, в ко-
тором национальная принадлежность и национальные различия становятся 
доминирующей мотивацией противоправных действий вовлеченных сторон.

Коренные народы – правовое понятие, впервые появившееся в практике 
международных организаций в начале 1950-х гг. Особый правовой статус 
коренных народов в международном праве был закреплен лишь в 1989 г. 
в Конвенции Международной организации труда № 169 «О коренных и пле-
менных народах». В соответствии со ст. 1 этой конвенции она распростра-
няется:

«a) на народы, ведущие племенной образ жизни в независимых странах, 
социальные, культурные и экономические условия которых отличают их 
от других групп национального сообщества и положение которых регу-
лируется полностью или частично их собственными обычаями или тради-
циями или специальным законодательством; b) на народы в независимых 
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странах, которые рассматриваются как коренные, ввиду того что они яв-
ляются потомками тех, кто населял страну или географическую область, 
частью которой является данная страна, в период ее завоевания или ко-
лонизации или в период установления существующих государственных 
границ, и которые независимо от их правового положения сохраняют 
некоторые или все свои социальные, экономические, культурные и по-
литические институты. Указание самих народов на их принадлежность 
к числу коренных или ведущих племенной образ жизни рассматривает-
ся как основополагающий критерий для определения групп, на которые 
распространяются положения настоящей Конвенции».

Помимо этого Подкомиссией ООН по предотвращению дискриминации 
и защите меньшинств предложено рабочее определение коренных народов, 
до сих пор широко используемое в практике международных организаций. 
В соответствии с ним:

«коренными сообществами, народами и нациями являются те, кто, обла-
дая исторической преемственностью с обществами [существовавшими] 
до завоевания или колонизации, развивавшимися на их территориях, 
считают себя отличными от других частей общества, преобладающего 
сейчас на этих территориях или их части. В настоящее время они обра-
зуют недоминирующие группы общества и полны решимости сохранять, 
развивать и передавать будущим поколениям территории своих предков 
и свою этническую идентичность как основу их продолжающегося суще-
ствования в качестве народов в согласии с их культурными особенно-
стями, социальными институтами и правовыми системами» (Х. Мартинес 
Кобо, 1983 г.).

В 1982 г. в рамках Подкомиссии создана Рабочая группа по коренному 
населению, включившая в свой состав представителей коренного населения 
многих стран мира. В 1995 г. она приняла четыре принципа, необходимые 
при определении коренных народов: 

«(a) предшествование во времени в отношении занимания и использова-
ния определенной территории; (b) намеренное сохранение культурных 
отличий, которые могут включать различные аспекты языка, социальной 
организации, религии или духовных ценностей, вида хозяйства, законов 
и установлений; (c) самоидентификация, а также признание другими груп-
пами или государством как отдельного сообщества и (d) опыт маргина-
лизации, уязвимости, подчиненности, исключения, или дискриминации, 
в прошлом или настоящем». 

13 сентября 2007 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН принята 
Декларация о правах коренных народов. Она не содержит определения по-
нятия, что отражает согласованную точку зрения экспертов и представите-
лей самих народов о невозможности принятия универсального определения 
ввиду чрезвычайного разно образия ситуаций и контекстов, в которых суще-
ствуют эти народы.

Еще одной международной организацией, деятельность которой повлияла 
на становление международного статуса коренных народов, является Все-
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мирный банк, финансирующий проекты развития, затрагивающие террито-
рии проживания групп коренного населения. В последней из содержащих 
определения коренных народов Операционной директиве Банка 4.10 (июнь 
2005 г.) они определялись следующим образом:

«Терминами “коренные народы”, “коренные национальные меньшин-
ства”, “группы племен” и “официально зарегистрированные племе-
на” определяются социальные группы, обладающие социальными 
и культурными особенностями, отличающимися от доминирующих 
групп общества, что подвергает их риску оказаться в неблагоприят-
ном положении в процессе развития. Социально-экономический ста-
тус многих подобных групп ограничивает их возможности в отношении 
защиты своих интересов и прав на землю и другие производственные 
ресурсы или участия в процессе развития и получении выгод от него.
Банк признает, что в разных странах такие народы могут определять-
ся различными терминами. В данном документе не приводится едино-
го универсального определения термина “коренные народы”. Вместо 
этого в данной операционной политике коренные народы идентифи-
цируются в конкретном географическом районе по наличию, в различ-
ной степени, некоторых из нижеследующих отличительных особен-
ностей: (a) тесная связь с территориями предков и расположенными 
на них природными ресурсами; (b) наличие традиционных социаль-
но-политических институтов; (c) экономические системы, в основном 
ориентированные на самообеспечение; (d) местный язык, часто отли-
чающийся от основного языка страны; и (e) самоопределение и иден-
тификация другими в качестве членов отдельной культурной группы.
Требования данной операционной политики не применимы к группам, 
которые (a) покинули места первоначального проживания и (b) пересе-
лились в городские районы и/или мигрировали в целях получения опла-
чиваемой работы».

Поскольку Банк реализовывал проекты и на территории России, его под-
ход как и подходы ООН и других международных организаций к опреде-
лению групп коренного населения, учитывается при разработке принципов 
внутренней политики в отношении коренных народов.

Коренные малочисленные народы Российской Федерации – официаль-
ный правовой статус, закрепленный в федеральном законодательстве, содер-
жащем следующее определение: 

«народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих 
предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование 
и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 
50 000 человек и осознающие себя самостоятельными этническими 
общностями» (федеральный закон РФ от 19 июня 1996 г. № 78-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования социально-экономического 
развития Севера Российской Федерации» в редакции от 02.01.2000 г.).
Термин «коренной малочисленный народ» вошел в отечественную 
юридическую практику с принятием Конституции 1993 г. Распоряжением 
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Правительства РФ от 17.04.2006 г. № 536-р утвержден Перечень 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, в который сегодня входят сорок народов, 
включая проживающих на территории Ленинградской области вепсов. 
Помимо Перечня коренных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока в российском законодательстве существует Единый перечень 
коренных малочисленных народов Российской Федерации (утвержден 
постановлением Правительства № 255 от 24.03.2000 г.). Помимо 40 
северных народов в него включены абазины, бесермяне, водь, ижоры, 
нагайбаки и шапсуги, а также коренные народы Дагестана (постановление 
Правительства РФ от 28.03.2001 г. № 236)». 

Ксенофобия – проявление нетерпимости, основанное на страхе и неприятии 
представителей иных культур; убежденность в том, что «чужаки» несут вред.

Межконфессиональные отношения – система связей и отношений 
между различными конфессиями (вероисповеданиями) одной религии. В 
современном обществе конфессии представлены идеологией, священнос-
лужителями, группами верующих, а также сочувствующих им людей. М.о. 
могут реализовываться в форме диалога, призванного решать спорные 
моменты между различными религиозными деноминациями внутри одной 
религии (например, вопрос о канонических территориях, принадлежности 
храмов и т.д.).

От характера межконфессиональных отношений зависит стабильность та-
кого общества, для которого характерно разнообразие конфессий. Согласие 
между конфессиями – необходимое условие для сохранения мира и для само-
го их комфортного существования. 

Для поддержания стабильных межконфессиональных отношений государ-
ство гарантирует признание автономности каждой из конфессий, а также 
создает для них единое правовое пространство.

Межкультурные коммуникации – совокупность разнообразных форм от-
ношений и общения между индивидами и группами, принадлежащими к раз-
ным культурам. В сегодняшнем мире ни одна культура не способна полноцен-
но функционировать в изоляции от культурных достижений других народов. 
В процессе своей жизнедеятельности они вынуждены постоянно обращаться 
или к своему прошлому, или к опыту других культур. Межкультурная комму-
никация предполагает как непосредственные контакты между людьми и их 
общностями, так и опосредованные формы коммуникации (в т. ч. язык, речь, 
письменность, электронную коммуникацию).

Естественна ситуация, когда любой народ открыт для восприятия чужого 
культурного опыта и одновременно сам готов делиться с другими народами 
продуктами собственной культуры. 

Культура представляет собой совокупность форм человеческой деятель-
ности, без которых она не может воспроизводиться, а значит существовать. 
Культура – это набор «кодов», которые предписывают человеку то или иное 
поведение, оказывая на него, тем самым, управленческое воздействие.
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Межкультурный диалог – основной путь развития многонацио нального 
общества, предполагающий бережное отношение к историческому насле-
дию, учет уроков прошлого и формирование совместной ответственности за 
общее будущее, реализуемый посредством развития образования, информа-
ционного обмена и содействующий миру и стабильности, предотвращению 
угроз экстремизма и терроризма. Межкультурный диалог подразумевает ува-
жение обычаев и традиций другой стороны, признание равенства участву-
ющих в нем сторон и права на этническую, культурную, конфессиональную 
самоидентификацию.

Межнациональные отношения – система связей и отношений между пред-
ставителями разных народов, носителями различных культур и языков, явля-
ющихся гражданами многонационального государства. Специалисты выделя-
ют следующие основные причины обострения межнациональных отношений 
на территории Российской Федерации: 

– последствия ошибок в национальной политике, сделанных в предыдущие 
периоды истории развития нашей страны, и, как следствие, неудовлетворен-
ность, вражда, соперничество между отдельными этническими группами;

– ошибки и сбои в работе государственных институтов, призванных спо-
собствовать предотвращению и урегулированию конфликтов; 

– социальные и экономические противоречия, способные экстраполиро-
ваться на этническую почву. 

В условиях социальной неудовлетворенности и экономических кризисов 
на авансцену часто выступают силы, как внутренние, так и внешние, пре-
следующие корыстные цели и пытающиеся разжечь междоусобицу с целью 
дестабилизации обстановки в стране. 

Межрелигиозные отношения – формы взаимодействия между религиями 
и их приверженцами (адептами), включающая в себя как культурный обмен, 
формирование представлений и знаний друг о друге, так и различные виды 
конфликтных ситуаций. Рассматриваются в исторической ретроспективе и в 
контексте сегодняшнего дня. 

М.о. прошли длинный путь становления и утверждения и являются одной 
из характерных черт современной эпохи. Осмысление идеи межрелигиозного 
диалога нашло выражение в трудах Г. Г. Шпета, А. Ф. Лосева, Н. А. Бердя-
ева, В. С. Соловьева, Ю. М. Лотмана, В. С. Библера, В. В. Бибихина, С. Л. 
Франка и других известных философов и культурологов.

Диалог как основа межрелигиозных отношений современности реализу-
ется путем проведения встреч, симпозиумов, коллоквиумов, конференций, 
«круглых столов» с участием представителей различных вероисповеданий, 
научной элиты, религиоведов, социологов, политологов, представителей 
международных и государственных организаций. 

М.о. призваны способствовать развитию контактов между религиями, 
углублению взаимопонимания между их адептами, при которых идет поиск 
решения общих социальных и религиозных задач, таких как борьба с терро-
ризмом и религиозным экстремизмом, проблемы экологии, культуры, нрав-
ственного воспитания, защиты от деструктивных религиозных организаций и 
от вызовов глобализации. 
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Целью конструктивного типа диалога в рамках М.о. является преодоление 
конфронтации, формирование толерантных взаимоотношений между конфес-
сиональными общностями, обеспечение мирного сосуществования религий и 
религиозных объединений, организация доброго сотрудничества по различ-
ным вопросам, волнующим общество.

Что же касается вопросов догматического характера, то здесь рассчи-
тывать на продуктивный диалог не приходится, поскольку изначально для 
любого верующего человека именно его религия представляется значимой, 
правильной, истинной. Начало полемики о преимуществах или, тем более, 
недостатках какого-то религиозного учения будет означать конец диалога.

Межэтнический конфликт – внешнее проявление различных форм кон-
куренции (соперничества) между представителями двух и более сообществ, 
обусловленное противоборством за обладание ресурсами или социальной 
конкуренцией, во всех тех случаях, когда противостоящая сторона опреде-
ляется с точки зрения этнической принадлежности ее членов. В отличие от 
конфликта, возникающего между государствами – субъектами международ-
но-правовых отношений, межэтнический конфликт развертывается внутри 
государства или одного из его регионов. 

Среди основных причин, вызывающих межэтнические конфликты, выделя-
ются следующие: 

– борьба за обладание материальными ресурсами (земля, недвижимость 
и т. д.);

– требования равенства перед законом в образовании, оплате труда, при 
приеме на работу, в распределении социальных благ; 

– желание сохранить или возродить этнокультурную самобытность, язык;
– быстрое изменение соотношения численности соседствующих народов 

вследствие миграции и различий в уровне естественного прироста населения.
Одними из проявлений конфликта являются формирование негативного 

образа «врага», продвижение специфических трактовок истории, обосно-
вывающих права на территорию. Формами выражения конфликта являются 
митинги, демонстрации, пикеты, открытые силовые действия, столкновения 
и т. п. 

Среди способов разрешения межнационального конфликта выделяют: 
– массовую разъяснительную работу органов власти и СМИ с целью кон-

солидации здоровых сил в обществе за счет привлечения к работе со сторо-
нами конфликта лидеров и представителей национальных общин и постепен-
ное снижение эмоционального накала конфликта;

– отсечение радикальных элементов или групп в рамках предусмотренных 
законодательством мер.

Мигрант – лицо, пересекшее государственные границы с целью изменения 
постоянного места жительства (в случаях нарушения миграционного законо-
дательства является нелегальным мигрантом).

Многообразие этническое и религиозное – совокупность культурных 
и конфессиональных особенностей населения страны или региона, характе-
ризующегося сложным этническим и конфессиональным составом; источник 
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взаимообогащающего межкультурного диалога и условие стабильного разви-
тия многонациональной страны. 

Мониторинг межнациональных отношений – действия, предпринимаемые 
органами государственной власти с целью получения развернутой картины 
о ситуации в области межнациональных отношений. Система мониторинга 
помогает выявить и предотвратить развитие межнациональных конфликтов, 
служит повышению эффективности планирования и проведения мероприятий 
в области укрепления национального единства, в сфере культуры и поддерж-
ки национальных традиций. Данные мониторинга, использованные в рабо-
те органов государственной власти и местного самоуправления (например, 
в информационной, методической и организационной  поддержке деятель-
ности национально-культурных автономий, инициатив в сфере массовых ком-
муникаций), способствуют повышению уровня толерантности, гармонизации 
межнациональных отношений в обществе. В систему мониторинга межнацио-
нальных отношений могут входить такие элементы, как отслеживание работы 
СМИ, действий органов власти, выявление фактов, способных негативно по-
влиять на состояние межнациональных отношений.

Мультикультурализм – политика, направленная на развитие и сохранение 
в отдельно взятой стране, ее регионах этнокультурных различий, и обосно-
вывающая такую политику теория или идеология.

Народ — многозначный термин. В этнологии и этнографии под Н. подраз-
умевается, в частности, этнос (см. соответствующую статью), то есть опре-
деленная группа людей, имеющая ряд общих признаков — язык, культуру, 
территорию проживания, религию, историческое прошлое и т. д.

Термин Н. также используется в значении «нация», а также употребляется 
для обозначения всего населения какой-либо страны, вне зависимости от его 
этнической принадлежности. 

Национализм – идеология, политика и социальная практика обособления 
и противопоставления одной нации другим, пропаганда нацио нальной исклю-
чительности отдельной нации. Наиболее распространенными видами нацио-
нализма являются этнический, государственный и бытовой. 

Крайней формой национализма является шовинизм (термин происходит 
от имени экзальтированного французского патриота Николя Шовена, ярого 
поклонника завоевательной политики императора Наполеона I). Шовинизм 
проповедует превосходство одной нации над другими, тем самым обосновы-
вая дискриминацию и угнетение.

Национальная община – совокупность представителей определенной на-
циональности в стране, регионе и т. п. Н. о., как сообщество лиц, относящих 
себя к отдельной национальности, формируется по этническому принципу. 
Деятельность Н.о. служит задачам сохранения языка, традиций, поддерж-
ки национальной культуры, активному развитию разносторонних контактов 
между странами и регионами. Последнее выражается, в частности, привлече-
нием капиталов, организацией межкультурных контактов и т.п. 
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Н.о. – это своеобразная «малая родина» для представителей составляю-
щей ее национальности, находящихся в среде коренного населения. Нередко 
община становится коллективным «посредником» между государственными и 
муниципальными структурами, между центром и регионами (на своем уровне). 
Н. о. конструктивно взаимодействуют с заинтересованными государственны-
ми, муниципальными, общественными и предпринимательскими структурами 
с целью решения проблем национально-культурного развития.

Деятельность национальных общин является значительным вкладом в дело 
стабильности и межнационального мира в России и ее регионов.  Поддержка 
национальными общинами политики, направленной на укрепление россий-
ской государственности, способствует укреплению межнационального мира 
и стабильности в нашей стране и в отдельных ее регионах. 

Национально-культурная автономия – общественная организация, объеди-
няющая граждан России – представителей отдельной национальности и соз-
данная для сохранения языка, традиций и развития национальной культуры.

Национальность – понятие более узкое, нежели понятие «нация» (см.). 
Это термин, в первой из из своих трактовок, обозначает принадлежность 
человека к определенной этнической общности, отличающейся особенностя-
ми языка, культуры, психологии, традиций, обычаев, образа жизни. Вторая 
трактовка понятия «национальность» применяется для обозначения граждан-
ства или подданства в ряде государств.

Национальный состав населения Ленинградской области – согласно дан-
ным Всероссийской переписи населения 2010 г., большую часть населения 
области составляют русские – 92,7 %, за ними следуют украинцы – 2,0 %, 
белорусы – 1,1 %, татары – 0,5 %, армяне – 0,4 %, узбеки – 0,4 %. Несмотря 
на доминирование русских, население области можно охарактеризовать как 
этнически неоднородное (на территории области проживают представители 
141 национальности). На протяжении столетий здесь проживает пять фин-
но-угорских народов: вепсы, водь, ижоры, тихвинские карелы и ингерман-
ландские финны. События XX в. привели к почти полному исчезновению этих 
народов. В перечень коренных малочисленных народов Российской Федера-
ции внесены водь, ижоры и вепсы (на территории области 33, 169 и 1 380 
человек соответственно).

Нация (лат. natio – племя) – исторически сложившаяся устойчивая этни-
ческая общность людей, основанная на единстве языка, территории, уклада 
экономики, а также на специфической для данного народа культуре. В меж-
дународном праве понятие «нация» является синонимом национального госу-
дарства. Понятие «нация» не следует путать с понятием «национальность». 
В некоторых случаях синонимом понятия «нация» является понятие «народ».

Ряд исследователей полагает, что нации представляют собой искусственные 
образования, целенаправленно созданные интеллектуальными элитами 
(учеными, писателями, политиками, идеологами) на основе так называемого 
национального проекта — идеологии национализма, которая может 
выражаться не только в политических программах, но и в литературных 



19

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

■ Карелы (1345)
■ Киргизы (871)
■ Китайцы (104)
■ Коми (456)
■ Коми-пермяки (109)
■ Корейцы (1122)
■ Кумыки (224)
■ Лакцы (87)
■ Латыши (387)
■ Лезгины (900)
■ Литовцы (535)
■ Марийцы (755)
■ Молдаване (2698)
■ Мордва (1465)
■ Немцы (1722)
■ Осетины (587)
■ Персы (72)
■ Поляки (1028)
■ Русские (1 485 905)
■ Рутульцы (81)
■ Табасараны (187)
■ Таджики (2977)
■ Татары (8693)

■ Турки (58)
■ Туркмены (211)
■ Удмурты (753)
■ Узбеки (6717)
■ Украинцы (31 769)
■ Финны (4366)
■ Цыгане (3885)
■ Чеченцы (394)
■ Чуваши (2065)
■ Эстонцы (772)
■ Якуты (саха) (72)

■ Не указали нацио-
нальную принадлеж-
ность (114 747)

■ Указавшие другие 
ответы о националь-
ной принадлежности 
(394)

■ Абхазы (118)
■ Аварцы (573)
■ Азербайджанцы (4574)
■ Арабы (62)
■ Армяне (7072)
■ Афганцы (55)
■ Башкиры (978)
■ Белорусы  (16 830)
■ Болгары (304)
■ Буряты (178)
■ Вепсы (1380)
■ Гагаузы (242)
■ Греки (251)
■ Грузины (1567)
■ Даргинцы (349)
■ Евреи (1206)
■ Езиды (95)
■ Ижорцы (169)
■ Ингуши (214)
■ Кабардинцы (239)
■ Казахи (907)
■ Калмыки (101)
■ Карачаевцы (77)
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■ Долганы
■ Дунгане
■ Евреи
■ Езиды
■ Ингуши
■ Индийцы
■ Испанцы
■ Итальянцы
■ Ительмены
■ Кабардинцы
■ Казахи
■ Калмыки
■ Камчадалы
■ Каракалпаки
■ Карачаевцы
■ Карелы
■ Кеты
■ Киргизы
■ Китайцы
■ Коми
■ Коми-пермяки
■ Корейцы
■ Коряки
■ Крымские татары
■ Кубинцы
■ Кумандинцы
■ Кумыки

■ Курды
■ Лакцы
■ Латыши
■ Лезгины
■ Литовцы
■ Манси
■ Марийцы
■ Молдаване
■ Мордва
■ Нагайбаки
■ Нанайцы
■ Нганасаны
■ Негидальцы
■ Немцы
■ Ненцы
■ Нивхи
■ Ногайцы
■ Осетины
■ Пакистанцы
■ Памирцы
■ Персы
■ Поляки
■ Румыны
■ Русины
■ Рутульцы
■ Саамы
■ Селькупы

■ Сербы
■ Словаки
■ Словенцы
■ Табасараны
■ Таджики
■ Талыши
■ Татары
■ Тофалары (тофа)
■ Тувинцы
■ Турки
■ Турки-месхетинцы
■ Туркмены
■ Удины
■ Удмурты
■ Узбеки
■ Уйгуры
■ Уйльта (ороки)
■ Украинцы
■ Ульчи
■ Финны
■ Французы
■ Хакасы
■ Ханты 
■ Хорваты
■ Цахуры
■ Цыгане
■ Черкесы
■ Черногорцы
■ Чехи
■ Чеченцы
■ Чуваши
■ Чукчи
■ Чулымцы
■ Шорцы
■ Эвенки
■ Эвены (ламуты)
■ Эскимосы
■ Эстонцы
■ Якуты (саха)
■ Японцы

■ Указавшие другие 
ответы о нацио-
нальной принадлеж-
ности

■ Абазины
■ Абхазы
■ Аварцы
■ Агулы
■ Адыгейцы
■ Азербайджанцы
■ Алтайцы
■ Американцы
■ Арабы
■ Армяне
■ Ассирийцы
■ Афганцы
■ Балкарцы
■ Башкиры
■ Белорусы
■ Бесермяне
■ Болгары
■ Боснийцы
■ Британцы
■ Буряты
■ Венгры
■ Вьетнамцы
■ Гагаузы
■ Горские евреи
■ Греки
■ Грузины
■ Даргинцы

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЭТНИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Данные представлены в рамках исследования по вопросам межнациональных 
и межконфессиональных отношений в Ленинградской области, 

по количеству организаций

Православие (238)
Римско-католическая церковь (2)
Армянская апостольская церковь (2)
Ислам (2)
Иудаизм (ортодоксальный) (3)
Евангельские христиане-баптисты (17)
Христиане веры евангельской (3)
Евангельские христиане (13)
Евангельские христиане в духе апостолов (2)
Христиане веры евангельской – пятидесятники (34)
Чуриковцы (евангельские христиане трезвиники) (3)
Адвентисты Седьмого дня (7)
Лютеранство (22)
Методисты (2)
Свидетели Иеговы (4)
Армия спасения (2)
Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) (1)
Церковь Божьей Матери «Державная» (2)
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Вепсы (самоназвание vepsläižed, 
вепсляйжед) – малочисленный фин-
но-угорский народ. В Ленинградской 
области места компактного прожива-
ния вепсов находятся на территории 
Подпорожского, Лодейнопольского 
и Тихвинского районов.

До революции 1917 г. вепсы были из-
вестны под названием «чудь». Этноним 
«вепсы» распространился уже в совет-
ское время. 

Традиционные занятия вепсов – па-
шенное земледелие, животноводство 

и охота. Большое значение в старину име-
ла рыбная ловля, а также сбор грибов 
и ягод. В наши дни многие вепсы работа-
ют в лесозаготовительной промышленно-

сти, 49,3 % вепсов Ленинградской области живет в городах и поселках 
городского типа.

Вепсы включены в Перечень коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Водь (самоназвание vaďďalaizõd, ваддялайзыд) – малочисленный фин-
но-угорский народ. Относится к списку исчезающих народов России. В на-
стоящее время представители народности проживают в основном в де-
ревнях севера Кингисеппского района Ленинградской области (Лужицы, 
Краколье, Пиллово). 

В прежние времена водь была относительно многочисленным народом, 
давшим название Водской пятине Новгородской земли. 

Ижора (самоназвание izoralain, ижоралайн) – малочисленный фин-
но-угорский народ, в древности – основное (наряду с водью) население 
Ижорской земли. До середины XX в. сохраняли свой язык и некоторые 
своеобразные черты материальной и духовной культуры (в одежде, пище, 
жилище и др.). В отличие от лютеран-ингерманландцев, проживавших на 
тех же землях, исповедовали православие. 

Ижоры проживают в основном в Ломоносовском и Кингисеппском рай-
онах Ленинградской области, несколько ижор зафиксировано на юге Гат-
чинского района. 

КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вепсы (1380)
Водь (33)
Ижора (169)
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КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ЧИСЛЕННОСТЬ И ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ)

Числен-
ность 

населения 
соответ-
ствующей 
националь-

ности

Указавшие 
родной 
язык

В том числе назвали родным 
языком Не ука-

завшие 
родной 
языкрусский вепс-

ский
ижор-
ский

другой 
язык

Ука-
завшие 
нацио-
нальную 
принад-
лежность

1 602 121 1 599 684 1 553 080 901 64 45 639 2437

Вепсы 1380 1380 590 789 – 1 –

Ижоры 169 169 112 – 57 – –

Водь 33 33 28 – 1 4 –

Ненцы 23 23 17 – – 6 –

Эвенки 20 20 17 – – 3 –

Саамы 17 17 16 – – 1 –

Манси 12 12 11 – – 1 –

Ука-
завшие 
другие 

ответы о 
нацио-
нальной 
принад-
лежно-
сти (не 
перечис-
ленные 
выше)

1 600 467 1 598 030 1 552 289 112 6 45 623 2437

Лица, в 
пере-
писных 
листах 
кото-
рых не 
указана 
нацио-
нальная 
принад-
лежность

114 747 10 995 10 638 1 – 356 103 752

* Данные Всероссийской переписи населения 2010 года.
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

* Сведения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Основная масса прибывающих граждан: 72 % – из Азербайд-
жана, Армении и регионов Средней Азии, 14 % – граждане 
Украины, 11 % – граждане Республики Молдова (примерно оди-
наковая статистика из года в год).

Граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в визовом 
порядке, граждане Афганистана, Китая, Пакистана, Вьетнама.

Данные по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Год
Поставлено на 
миграционный 

учет

Оформлено 
разрешений 
на работу

Оформлено 
патентов на 

работу

Поступило 
уведомлений 
о приеме на 

работу

2010 124 613
(– 1925 к АППГ) 17 516 1884 13 986

2011 148 255
(+ 21 961; + 17,4 %) 18 726 8993* 13 569

2012 151 983
(+ 3728; + 2,5 %) 40 246 14 159 26 285

2013 170 484
(+ 18 501; + 12,2 %) 52 981 12 174* 31 787

2014 195 092
(+ 24 608; + 14,43 %) 56 452 13 751* 35 371
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произведениях, научных трудах и так далее. Согласно этой точке зрения, 
национализм не служит пробуждению нации, но создает новую нацию там, 
где ее раньше никогда не было. Таким образом, формирование наций – это 
объективный исторический процесс.

Стоит отметить, что общность языка не является универсальным призна-
ком нации: например единая нация Швейцарии пользуется сразу четырьмя 
языками. 

Общественная организация – негосударственное добровольное объеди-
нение граждан на основе совместных интересов и целей (в Ленинградской 
области в сфере межнациональных отношений действуют 66 организаций).

Патриотическое воспитание – комплекс мер, способствующих формиро-
ванию атмосферы взаимоуважения народов, толерантности, консолидации 
российского общества; вовлечение этнокультурных и общественных объеди-
нений, религиозных организаций в деятельность по развитию межнациональ-
ного и межконфессионального диалога, укреплению семейных ценностей, 
противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости.

Радикал – человек, придерживающийся крайних или экстремистских 
взглядов. 

Радикализм – отстаивание и использование радикальных методов в ре-
шении политических и практических вопросов. В области межнациональных 
и межконфессиональных отношений радикализм часто оказывается синони-
мом экстремизма.

Расизм – одно из проявлений расовой нетерпимости, выражающееся 
в дискриминации людей по расовому принципу и ксенофобии. Расизм ос-
нован на предположении, что некоторые группы людей имеют врожден-
ное превосходство над другими. В соответствии с Общеполитической 
рекомендацией № 7 «О национальном законодательстве против расиз-
ма и дискриминации», разработанной Европейской комиссией по борьбе 
с расизмом и нетерпимостью Совета Европы, под расизмом понимает-
ся убеждение, что расовая принадлежность, цвет кожи, язык, религия, 
национальность или национальное и этническое происхождение могут 
служить основаниями для презрительного отношения к лицу или группе 
лиц или являться основанием для превосходства какого-либо лица или 
группы лиц (см. также: Дискриминация). 

Религиозные организации – на территории Ленинградской области 
действуют 359 зарегистрированных религиозных объединений, относя-
щихся к 18 конфессиям. Большинство (65 %) составляют организации, 
относящиеся к Русской православной церкви Московского патриархата, 
занимающей особое место в истории и развитии духовности и культу-
ры региона. Значимую роль играет также Евангелическо-лютеранская 
церковь Ингрии (в регионе представлены и другие протестантские де-
номинации: Евангелическо-лютеранская церковь России, евангельские 
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христиане-баптисты, христиане веры евангельской (пятидесятники), ад-
вентисты Седьмого дня и др.). На территории области действуют также 
римско-католическая и армянская апостольская церкви, мусульманские 
и иудейские религиозные организации. 

Религиозный фанатизм – крайнее проявление межконфессиональной не-
терпимости, насаждение веры и предоставление социальных преимуществ 
ее апологетам; основан на предположении, что данная вера является един-
ственной духовной истиной и что все должны следовать ее догматам.

Социальная и культурная адаптация мигрантов – совокупность действий 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, обще-
ственных институтов и самого мигранта (гражданина иностранного государ-
ства), направленных на его включение в социальное и культурное простран-
ство российского общества. 

Сложившаяся в Российской Федерации миграционная ситуация тре-
бует от государства и общества серьезных усилий в области адаптации 
иностранных граждан. Подобная адаптация достигается путем освоения 
мигрантами необходимого минимума русского языка, изучения истории 
и культуры России, приобретения ими навыков соблюдения норм зако-
нодательства Российской Федерации и правил поведения, принятых в 
обществе.

С. и К. адаптация является эффективным средством гармонизации меж-
национальных взаимоотношений мигрантов и коренного населения, спо-
собствуют более глубокому вхождению в социокультурное пространство 
российского общества иностранных граждан, временно и постоянно про-
живающих на территории Российской Федерации с целью осуществления 
трудовой деятельности. 

Адаптационные мероприятия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления осуществляются с учетом этнокультурной, соци-
альной, демографической и миграционной ситуации в каждом конкретном 
субъекте Российской Федерации. 

Они могут включать информационно-правовую поддержку, повышение 
уровня профессиональной подготовки и переподготовки, а также ряд дру-
гих услуг. В частности, в Ленинградской области мигрантам предоставля-
ются консультации по российскому законодательству и оформлению доку-
ментов, социально-бытовым вопросам, культуре общественного поведения 
и т. п. На азербайджанском, таджикском и узбекском языках изданы и рас-
пространены буклеты «Памятка трудовому мигранту (правила общественно-
го поведения и правила трудоустройства)». В некоторых районах области 
организованы школы мигранта «Вы приехали в Ленинградскую область», 
где целевую аудиторию знакомят с историей России, особенностями мест-
ных традиций и правил поведения и помогают освоить русский язык, его 
грамматику, письмо, чтение и устную речь.

Социальная и этническая идентичность – составная часть идентичности 
личности, психологическая категория, которая относится к осознанию своей 
принадлежности к определенной социальной группе или этнической общно-
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сти. Определяется по ряду объективных показателей: этнической принад-
лежности/роду занятий родителей, месту рождения, языку, культуре, роду 
занятий самого индивидуума.

Социальная и этническая идентичность граждан Российской Федерации, 
проживающих в Ленинградской области, защищается нормами регионально-
го законодательства. 

Всем гражданам Российской Федерации, вне зависимости от этнической 
или религиозной принадлежности, гарантируется возможность полноценного 
развития, безусловное право личности на свободу определения собственной 
этнической и религиозной идентичности и выбора законных форм ее выра-
жения. Каждому гарантируются сохранение социальной идентичности, соци-
альный и этнический мир, в том числе в случаях обретения новой социальной 
идентичности взамен утраченной. 

Понуждение к отказу от своей этнической или гражданской принадлежно-
сти не допускается.

При этом, стремление граждан Российской Федерации, проживающих 
в Ленинградской области, к собственной этнической, религиозной и иной 
идентификации не должно нарушать прав других граждан, противопостав-
ляться российской гражданской идентичности, этическим нормам и традици-
ям местного, регионального сообщества.

Стратегии адаптации мигрантов – выявление и систематизация раз-
личных моделей поведенческой активности человека (группы людей) в 
свете приверженности определенным формам культурного взаимодей-
ствия в новом для себя обществе. Задачей органов государственной вла-
сти и муниципального управления является выделение среди существу-
ющих стратегий адаптации той, которая направлена на максимальное 
достижение мигрантами психологического благополучия при пребывании 
в современном российском обществе.

Наиболее применяемой в настоящее время является модель «аккуль-
турационных стратегий», разработанная канадским психологом профес-
сором Джоном В. Берри, признанным специалистом в области кросс-куль-
турной психологии, межкультурных отношений, мультикультурализма. 

Дж. В. Берри считает, что итоги межэтнического контакта преиму-
щественно зависят от того, какой аккультурационной стратегии придер-
живается сам мигрант. В случае, если человек не хочет сохранять свою 
культурную и этническую идентичность, стремясь к контакту с предста-
вителями других культур, этот процесс называется стратегией ассими-
ляции. Когда же мигрант (группа мигрантов) стремится поддерживать 
только собственную культуру и игнорирует контакты с представителями 
доминирующей группы, то такой тип взаимодействия называется страте-
гией сепарации. Если же обе группы заинтересованы в поддержании соб-
ственных культур и позитивных, конструктивных отношениях – это гово-
рит о выборе стратегии интеграции. Последняя стратегия предполагает 
сохранение и дальнейшее развитие собственной культуры и интеграцию 
с культурой большинства. 

Именно она является наиболее приемлемой для нашей страны. Есть 
основания считать, что мигранты, склонные к интеграционной стратегии, 
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испытывают наименьшую дискриминацию в современном российском об-
ществе. И, напротив, наибольшую дискриминацию испытывают на себе 
люди, избравшие в своем поведении стратегию сепарации.

Терроризм – крайняя форма проявления идеологии нетерпимости, прак-
тика воздействия силовыми методами на общественное сознание, на при-
нятие решений государственными органами, используемая для устрашения 
населения. В последние десятилетия проблема терроризма стала актуальной 
и в России, в первую очередь в Северо-Кавказском регионе и крупных горо-
дах центральной части страны.

Исполнительные органы государственной власти Ленинградской области 
уделяют особое внимание вопросам безопасности, в том числе противодей-
ствия терроризму. Основная часть работы ложится на плечи спецслужб – 
территориальные органы Федеральной службы безопасности и Министер-
ства внутренних дел.

Толерантность (лат. «терпение» или «терпимость») – термин в социальных 
науках, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, 
поведению и обычаям. 

В современном русском языке понятие толерантности можно определить 
следующим образом:

1. Душевное качество, способность личности без внутренней агрессии 
воспринимать другого, имеющего иные ценностные установки.

2. Лояльное отношение к другому, признание права его существования; 
терпимое отношение к убеждениям, мнениям и верованиям другого.

3. Характеристика такого поведения человека в ситуации конфликта, при 
котором оно подчинено стремлению достичь взаимного понимания и согласо-
вания взаимно различающихся установок, избегая насилия и унижения чело-
веческого достоинства.

В федеральной программе «Формирования установок толерантного со-
знания и профилактика экстремизма в российском обществе», принятой 
в 2001 г., толерантность определяется как: 

«ценность и социальная норма гражданского общества, проявляющаяся 
в праве быть различными всех индивидов гражданского общества; 

обеспечение устойчивой гармонии между различными конфессиями, поли-
тическими, этническими и другими социальными группами; 

уважение к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и на-
родов;

готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по 
внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям». 

Толерантность межнациональная – сфера толерантности, выделяемая 
специалистами в области социальных наук; свободное от предубеждений 
отношение к представителям различных народов, при котором недостатки 
и негативные действия отдельных людей не обобщаются и не переносятся на 
остальных представителей народа; способность относиться к любому челове-
ку с позиции «презумпции невиновности». 
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Толерантность расовая – отсутствие предубеждений к представителям 
других рас. 

Толерантность религиозная – благожелательное или нейтральное отно-
шение к догматам различных конфессий, религиозности, особенностям бо-
гослужения со стороны представителей различных конфессиональных групп 
и неверующих. 

Этноцентризм – крайнее проявление межнациональной нетерпимости, 
дискриминация на основе культурных или языковых характеристик человека 
или группы людей; основан на убеждении в превосходстве одних культур над 
другими.

Экстремизм – деятельность общественных и религиозных объединений, 
иных организаций, средств массовой информации или физических лиц по пла-
нированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных 
на:

– насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации;

– подрыв безопасности Российской Федерации;
– захват или присвоение властных полномочий;
– создание незаконных вооруженных формирований;
– осуществление террористической деятельности;
– возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также 

социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию;
– унижение национального достоинства;
– осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов 

вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти 
либо вражды в отношении какой-либо социальной группы;

– пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой принадлежности;

– пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики и символики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смешения;

– публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или со-
вершению указанных действий;

– финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее осу-
ществлению или совершению указанных действий, в том числе путем предо-
ставления для осуществления указанной деятельности финансовых средств, 
недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, 
факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, иных материаль-
но-технических средств.

Этническая группа – общность людей, исторически сложившаяся на осно-
ве общности происхождения, территории, языка и культуры.
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Этнические стереотипы – относительно устойчивые представления о мо-
ральных, умственных, физических качествах, присущих представителям 
различных этносов. Сложились главным образом на уровне обыденного со-
знания, передаются следующему поколению – нередко в виде однозначных 
суждений: «хитрые», «коварные», «хозяйственные» и т. п. В содержании эт-
нических стереотипов, как правило, зафиксированы оценочные мнения и су-
ждения. В содержании этностереотипов могут присутствовать и предписания 
к действию в отношении людей данной национальности.  

Этнические стереотипы разделяются на автостереотипы и гетеростерео-
типы. Автостереотипы – мнения, суждения, оценки, относимые представите-
лями данной этнической общности к самим себе. Как правило, автостерео-
типы содержат комплекс положительных оценок, однако иногда отдельные 
национальные меньшинства могут иметь отрицательный автостереотип. 

Этностереотипы, как совокупность оценочных суждений о других наро-
дах, в равной мере могут быть как положительными, так и отрицательными 
в зависимости от исторического опыта взаимодействия этих народов. 

Этнос (греч. народ) – исторически сложившаяся устойчивая совокупность 
людей, объединенных общими объективными либо субъективными признаками, 
в которые различные направления науки этнологии (этнографии) включают про-
исхождение, язык, культуру, территорию проживания, самосознание и др. В рус-
ском языке синонимом термина долгое время было и остается понятие «народ». 
В научный оборот понятие «этнос» было введено в 1920-е годы.

Принадлежность к этносу можно представить как форму общественной 
организации культурных различий, состоящей из тех характеристик, которые 
сами члены данной этнической общности считают для себя значимыми 
и которые лежат в основе их самосознания (одно или несколько общих 
названий-этнонимов, общие элементы культуры, представление об общем 
происхождении и, как следствие, наличие общей исторической памяти). 
Важно также присутствие ассоциативной связи с отдельной географической 
территорией, чувство групповой солидарности.

Этносепаратизм – общественно-политическое явление в современном 
мире, крайне опасное по своему деструктивному потенциалу. Предполагает 
не только установление этнократических режимов правления, провозглаша-
ющих и культивирующих этническую исключительность, но также лишение 
прав и свобод личности, превращение целых народов в народы-изгои и из-
гнанники.

Проблема этнического сепаратизма исключительно сложна и носит дол-
говременный характер. По оценкам специалистов, это одна из главных про-
блем, в разрешение которых мировое сообщество неминуемо будет вовлече-
но в первые десятилетия XXI в.

Этот вывод подтверждает, например, тот факт, что в настоящее время на 
Земле проживает более 3 000 народов-этносов, из которых лишь 300 имеют 
свои государственные образования и автономии.

В классическом понимании сепаратизм – это стремление к отделению, обо-
соблению; движение за отделение части государства и создание нового госу-
дарственного образования или за предоставление части страны автономии. 
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В отличие от национально-освободительного движения, сепаратизм обычно 
выражает интересы определенных кругов местной элиты. Вместе с тем, он 
может выражать и стремление национальных меньшинств к созданию само-
стоятельных государств или автономных областей.

Современный этносепаратизм основывается на ложно трактуемом прин-
ципе самоопределения, когда каждая этническая общность должна иметь 
собственную государственно оформленную территорию. Но такой смысл не 
заключен ни в правовой теории, ни в национальных законодательствах, ни 
в международно-правовых документах. Последние трактуют право народов 
на самоопределение как право территориальных сообществ (а не этнических 
групп) формировать систему управления не в ущерб остальному населению. 
Для сепаратистов самоопределение – всегда отторжение от общего государ-
ства, политическое и культурное разделение единой страны.

Современный этнический сепаратизм, сотнями зримых и незримых нитей 
связан с терроризмом. У них одна «питательная» основа – нестабильность, 
конфликты. 

По мнению России, целесообразно общими усилиями повышать эффектив-
ность миротворческой деятельности ООН, а не отстранять ее от разрешения 
этноконфликтов, как предлагают некоторые политики.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ

1. ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОГРАММЫ, ДОКУМЕНТЫ

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 
в Ленинградской области» – подпрограмма государственной программы Ле-
нинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской 
области». Создана и реализуется с целью сохранение атмосферы взаимного 
уважения к национальным и конфессиональным традициям народов, прожива-
ющих на территории Ленинградской области, формирования положительного 
образа области как региона, комфортного для проживания представителей 
разных национальностей. Предусматривает создание научно-исследователь-
ской базы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, 
в том числе обеспечение проведения тематических научных исследований, 
укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества, в том 
числе за счет реализации проектов в сфере межнациональных и межкон-
фессиональных отношений; профилактика межнациональных и межконфес-
сиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жите-
лей Ленинградской области о национальных обычаях, традициях, культурах 
и религиях.

Декларация принципов толерантности – документ, принятый на 28-й сес-
сии Генеральной конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1995 г. в Париже. Ста-
тья 1 Декларации содержит следующую трактовку толерантности:

«1.1. Терпимость означает уважение, принятие и правильное понима-
ние богатого многообразия культур нашего мира, наших форм само-
выражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. 
Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, сове-
сти и убеждений. Терпимость – это гармония в многообразии. Это не 
только моральный долг, но и политическая и правовая потребность. 
Терпимость – это добродетель, которая делает возможным дости-
жение мира и способствует замене культуры войны культурой мира. 
1.2. Терпимость – это не уступка, снисхождение или потворство. 
Терпимость – это прежде всего активное отношение, формируе-
мое на основе признания универсальных прав и основных свобод 
человека. Ни при каких обстоятельствах терпимость не может слу-
жить оправданием посягательств на эти основные ценности, терпи-
мость должны проявлять отдельные люди, группы и государства. 
1.3. Терпимость – это обязанность способствовать утверждению прав 
человека, плюрализма (в том числе культурного плюрализма), демокра-
тии и правопорядка. Терпимость – это понятие, означающее отказ от 
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догматизма, от абсолютизации истины и утверждающее нормы, уста-
новленные в международных правовых актах в области прав человека. 
1.4. Проявление терпимости, которое созвучно уважению прав чело-
века, не означает терпимого отношения к социальной несправедливо-
сти, отказа от своих или уступки чужим убеждениям. Это означает, что 
каждый свободен придерживаться своих убеждений и признает такое 
же право за другими. Это означает признание того, что люди по своей 
природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению 
и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою индиви-
дуальность. Это также означает, что взгляды одного человека не могут 
быть навязаны другим» (http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/toleranc.shtml).

Департамент по межнациональным и межконфессиональным отноше-
ниям – структурное подразделение комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской об-
ласти, ведущее свою деятельность в области гармонизации межнациональных 
и межконфессиональных отношений в соответствии с региональным планом 
мероприятий по реализации стратегии государственной национальной поли-
тики в Ленинградской области на соответствующий период, а также другим 
регулирующим документам и нормативным правовым актам.

В 2013–2014 гг. в Ленинградской области в этой сфере была сформи-
рована единая многоуровневая система взаимодействия, в которую помимо 
органов государственной власти и органов местного самоуправления вхо-
дят такие консультативные органы, как экспертно-консультативный совет по 
национальной политике, совет при Губернаторе Ленинградской области по 
межнациональным отношениям, 18 аналогичных советов, которые работают 
при главах администраций муниципальных районов (городского округа) Ле-
нинградской области. Государственные и экспертные структуры Ленинград-
ской области работают в тесном контакте с Общественной палатой региона, 
национально-культурными и религиозными организациями.

Устойчивая обратная связь между всеми элементами этой системы явля-
ется залогом успешной реализации государственной национальной политики 
в Ленинградской области.

Дом дружбы Ленинградской области – государственное учреждение, со-
зданное в 2014 г. и принимающее деятельное участие в гармонизации меж-
национальных отношений и развитии межкультурного диалога. В настоящее 
время районные дома дружбы созданы в пяти муниципальных районах обла-
сти и планируются к открытию в других муниципальных районах.

«Ладья» – этноконфессиональный альманах Ленинградской области, вы-
ходящий на регулярной основе. На страницах издания рассказывается об 
истории области, национальных и религиозных традициях, обычаях народов, 
проживающих на территории Ленинградской области. Альманах распростра-
няется в национально-культурных организациях Ленинградской области, рай-
онных межнациональных советах, администрациях муниципальных районов 
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и поселений, образовательных, культурно-досуговых и библиотечных учреж-
дениях области, профильных научных и высших учебных заведениях Ленин-
градской области.

Общественная палата Ленинградской области – орган, созданный на 
основании областного закона «Об Общественной палате Ленинградской 
области» (принят Законодательным собранием Ленинградской области 
25 февраля 2009 г.).

Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно 
значимых интересов граждан, общественных объединений, органов государ-
ственной власти Ленинградской области и органов местного самоуправле-
ния для решения наиболее важных вопросов экономического и социального 
развития Ленинградской области и защиты прав и свобод граждан и прав 
общественных объединений.

Члены Общественной палаты избираются Законодательным собранием Ле-
нинградской области или назначаются Губернатором Ленинградской области.

При Общественной палате действуют специальные комиссии – Комис-
сия по развитию институтов гражданского общества, по межнациональным 
и межконфессиональным отношениям и комиссия по историческому, культур-
ному и духовному наследию.

«Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных 
народов, проживающих на территории Ленинградской области» – подпро-
грамма государственной программы Ленинградской области «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области» с общим объемом бюд-
жетного финансирования до 2020 г. 111 882 920 рублей. Подпрограмма 
реализуется с целью поддержки языков и культур коренных малочисленных 
народов Ленинградской области, создания условий для их социально-эконо-
мического и этнокультурного развития.

Реализация государственной национальной политики в Ленинградской 
области осуществляется в соответствии с целями, принципами, основными 
направлениями, задачами и механизмами реализации государственной на-
циональной политики Российской Федерации, определенными Стратегией 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 г. и утвержденной указом Президента Российской Федерации от 
19 декабря 2012 г. № 1666. 

Для реализации положений Стратегии государственной национальной по-
литики в Ленинградской области была разработана региональная стратегия 
государственной национальной политики на период до 2025 г. (далее – реги-
ональная стратегия государственной национальной политики).

Региональная стратегия государственной национальной политики вклю-
чает систему приоритетов, целей, принципов, основных направлений, задач 
и механизмов реализации государственной национальной политики в Ленин-
градской области.

Основными вопросами государственной национальной политики в Ленин-
градской области, требующими особого внимания государственных органов 
и органов местного самоуправления, являются: 
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– гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 
в Ленинградской области;

– поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных на-
родов, проживающих на территории Ленинградской области; 

– формирование системы социальной и культурной адаптации и интегра-
ции мигрантов.

Сайт о коренных малочисленных народах Ленинградской области 
(http://www.kmn-lo.ru) – профильный интернет-ресурс, содержащий инфор-
мацию об истории и культуре финно-угорских народов, проживающих в Ле-
нинградской области, выполняющий задачу популяризации языков и культур 
коренных малочисленных народов Ленинградской области.

Сайт «Форум народов Ленинградской области» (http://www.
forumnarodov47.ru) – интернет-портал, представляющий собой удобную 
для пользователя систему публикации официальной информации, подбо-
ра, анонсирования и определения рейтинга тематических статей, новостей, 
документов, фотографий и видео. Портал облегчает доступ к информации 
о деятельности, направленной на межнациональное и межконфессиональное 
взаимодействие в Ленинградской области.

Совет при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным 
отношениям – рабочий орган, в компетенцию которого входит обсуждение 
различных вопросов в области межнациональных отношений, в частности, 
вопросов миграционной политики и ее практической реализации в регионе, 
сохранения исторического наследия и культурных традиций коренных мало-
численных народов Ленинградской области, сохранения традиционных рели-
гиозных ценностей в формировании духовности и нравственных устоев мно-
гонационального сообщества граждан Ленинградской области.

При главах администраций муниципальных районов (городского округа) 
Ленинградской области действуют 18 аналогичных советов. 

Социологические исследования в области межконфессиональных отно-
шений

В 2013–2014 гг. в Ленинградской области были проведены социологиче-
ские исследования, включавшие в себя комплекс количественных (массовые 
интервью) и качественных исследований (фокус–группы и экспертные интер-
вью). Объем выборки позволил получить сведения о состоянии этноконфес-
сиональных отношений в Ленинградской области в социально-демографиче-
ском и территориальном разрезах. В задачи исследования входило:

1) определение конфессионального состава населения Ленинградской об-
ласти;

2) составление конфессиональной карты Ленинградской области (опреде-
ление конфессионального состава населения Ленинградской области);

3) выявление распространенности различных религиозных практик 
(действий, совершаемых в связи с религиозными убеждениями и взаимо-
действием с религиозными институтами) среди населения Ленинградской 
области;
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4) выявление отношения жителей Ленинградской области к различным ре-
лигиозным группам и организациям;

5) определение уровня межконфессиональной толерантности жителей Ле-
нинградской области;

6) оценка особенностей восприятия различных этнических групп жителями 
Ленинградской области;

7) определение уровня социальной напряженности в регионе, связанной 
с межэтническими отношениями;

8) определение уровня ксенофобии и этнических предубеждений жителей 
Ленинградской области;

9) выявление факторов, влияющих на состояние межэтнической толерант-
ности.

Стратегия государственной национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года – важнейший документ в области регулирования 
национальных отношений в Российской Федерации, введенный в действие 
указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666. 
Представляет собой систему современных приоритетов, целей, принципов, 
основных направлений, задач и механизмов реализации государственной на-
циональной политики Российской Федерации.

Стратегия разработана в целях обеспечения интересов государства, 
общества, человека и гражданина, укрепления государственного единства 
и целостности России, сохранения этнокультурной самобытности ее народов, 
сочетания общегосударственных интересов и интересов народов России, 
обеспечения конституционных прав и свобод граждан. 

Центр коренных народов Ленинградской области – автономная неком-
мерческая организация. Основана в 2000 г. Целью работы центра являет-
ся сохранение и развитие культуры коренных малочисленных народов Се-
веро-Запада России (прежде всего – ижор и води). Силами Центра создан 
мобильный Музей коренных народов, ведется обширная лекционно-про-
светительская и консультационная работа, осуществляется издательская 
деятельность, реализация учебных программ, проводятся языковые курсы, 
мастер-классы по народным ремеслам, пению и танцам. Руководитель цен-
тра – член Общественной палаты Ленинградской области Ольга Игоревна 
Конькова.

Этический кодекс многонациональной Ленинградской области – ком-
плексный документ, разработанный комитетом по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской об-
ласти с привлечением членов Совета при Губернаторе Ленинградской обла-
сти по межнациональным отношениям. 

Положения Этического кодекса основываются на Конституции Российской 
Федерации, закрепляющей фундаментальные права и свободы человека 
и гражданина, гарантии свободы совести, свободы вероисповедания, вклю-
чая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую ре-
лигию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распростра-
нять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
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Этический кодекс является одним из основополагающих стратегических 
документов Ленинградской области, частью системы этико-правового регу-
лирования межнациональных и этноконфессиональных отношений в регионе.

Экспертно-консультативный совет по национальной политике – орган, 
созданный и функционирующий при комитете по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской об-
ласти. В состав совета входят ведущие специалисты региона по этнографии, 
религиоведению, психологии, философии, культурологии, истории, антропо-
логии, этнической социологии, межкультурной коммуникации.

2. ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СОБЫТИЯ, 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

С 2013 по 2015 гг. в Ленинградской области более чем в 3 раза увели-
чилось количество мероприятий в сфере межнациональных и межконфесси-
ональных отношений. 

В 2013 г. было проведено 25 крупных мероприятий. В 2015 г. будет про-
ведено более 100 мероприятий, порядка 150 мероприятий будет реализова-
но силами областного Дома Дружбы. Кроме того, множество мероприятий 
организуется и проводится силами властей и творческих коллективов муни-
ципальных образований.

«Вепсский родник» – областной праздник вепсской культуры (Vepsänpurde), 
проходящий в поселке Шугозеро Тихвинского района Ленинградской обла-
сти. Гостям праздника предлагаются мастер-классы по изготовлению тради-
ционной вепсской куклы, плетению кружева и созданию гончарных изделий. 
Желающие участвуют в конкурсах национальных подворий, «Вепсский бу-
кет», семейных команд и традиционной выпечки.

День народного единства (4 ноября). В 2014 г. в рамках этого госу-
дарственного праздника Российской Федерации в Ленинградской области 
впервые чествовали людей, которые вносят значимый вклад в укрепление 
единства и мира на территории области. Наградами полномочного предста-
вителя Президента в Северо-Западном федеральном округе и дипломами 
губернатора Ленинградской области за личный вклад в единение народов 
Ленинградской области был награжден ряд представителей общественных, 
национальных и религиозных организаций.

Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства 
прошли в каждом муниципальном образовании Ленинградской области. Бо-
лее 6 000 жителей приняли участие в митингах, шествиях, молодежных акци-
ях и фестивалях. Делегация области в составе праздничной колонны прошла 
по улицам Москвы. 200 юношей и девушек из 12 муниципальных образова-
ний стали участниками ежегодного регионального молодежного фестиваля 
«Мы вместе!», проходившего в Выборге. Традиция широкого празднования 
Дня народного единства продолжена и в 2015 г.
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«Древо жизни» (вепс. Elonpu) – национальный фольклорный праздник 
вепсского народа, проходящий летом возле села Винницы Подпорожского 
района Ленинградской области. Проводится с 1987 г. На праздник по тради-
ции съезжаются вепсы, русские, карелы, ижоры, жители окрестных районов 
других национальностей.

Во время праздника проходят конкурсы национального танца, костюма, 
смотр художественной самодеятельности фольклорных коллективов, прода-
жа изделий национальных ремесел. 

Егорьевы игрища – ежегодный традиционный народный праздник в Тосно 
Ленинградской области, посвященный Дню святого Георгия Победоносца. 
Мероприятие, организованное при поддержке администрации Тосненско-
го муниципального района, всегда получается насыщенным и интересным. 
Звучит живая народная музыка в исполнении фольклорных коллективов, ли-
хие казаки удивляют зрителей великолепной джигитовкой. Проводится ма-
стер-класс по городошному спорту. Участников праздника ждут аттракци-
оны, традиционные развлечения, качели, народные игры, русские забавы, 
конкурсы на игровых полянах, и, конечно же, традиционная кухня-палатка со 
знаменитым «Егорьевским печеньем». 

«Лужицкая складчина» – праздник водской культуры, регулярно про-
ходящий в деревне Лужицы Кингисеппского района. На праздник съезжа-
ются представители коренных малочисленных народов нашего края – води 
и ижоры, представители малых народов из других местностей, а также из 
Финляндии. Народное гуляние происходит у музея народа водь, недавно 
открытого в Лужицах. Свое мастерство на празднике демонстрируют участ-
ники кукольно-фольклорного театра, звучат песни под аккопанимент кан-
теле – старинного народного музыкального инструмента, напоминающего 
русские гусли. 

«Моя большая деревня» – анимационный проект, реализованный в серии 
мультфильмов, посвященных фольклору народов, проживающих на террито-
рии Ленинградской области. 

 
«Национальный и конфессиональный мир Ленинградской области» – 

проект мобильных выставок, реализованный в 2013 и 2014 гг., ориентиро-
ванный на широкое распространение информации об этническом и религи-
озном разнообразии края. Проводится путем размещения информационных 
стендов в общественных и культурных центрах – домах культуры, библиоте-
ках, административных зданиях. 

Новруз (Навруз) – праздник Нового года по астрономическому солнеч-
ному календарю у народов Средней Азии. В Ленинградской области (Всево-
ложский район) в 2014 г. этот праздник отмечался по инициативе узбекской 
национально-культурной автономии «Узбегим» и проходил при поддержке 
комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям Ленинградской области совместно с администрацией 
МО Всеволожский муниципальный район. 
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«Пеледыш Пайрем» – марийский национальный праздник цветов. Посвя-
щен окончанию весенне-полевых работ. В 2014 г. состоялся в поселке Куй-
вози Всеволожского района Ленинградской области. Программа включала 
традиционное раскладывание даров «на будущий хороший урожай» вокруг 
костра, национальные песни, танцы, состязания и игры, дегустацию традици-
онных марийских угощений – сваренных на костре каши и мяса, домашнего 
кваса «пура» и т. д.

Программа по изучению вепсского языка проводится в поселке Винни-
цы и деревне Ярославичи Подпорожского района, в поселке Алеховщина 
и деревне Тервеничи Лодейнопольского района. Программа включает в себя 
курсы вепсского языка для жителей Ленинградской области. В 2014 г. языко-
вые курсы проведены в шести группах, в которых прошли обучение 59 детей 
и 51 взрослый.

«Родники земли Климовской» – праздник тихвинских карел, проводится в 
формате межрегионального фестиваля национальных культур в деревне Кли-
мово Бокситогорского района Ленинградской области. 

«Россия – созвучие культур» – региональный этнокультурный фестиваль, 
проходивший 2014 г. в Тосно, а в 2015 г. – в Выборге. Организуется при 
участии общественных, национально-культурных и религиозных организаций, 
представителей муниципальных районов Ленинградской области объединил 
представителей девяти регионов России. Главными участниками фестиваля 
являются различные национальные творческие коллективы, представляющие 
коренные народы области, а также славянские, тюркские, финно-угорские 
народы и народы Северного Кавказа. 

В концертной программе выступают профессиональные и народные кол-
лективы, а также заслуженные артисты народных республик, специально 
приглашенные на фестиваль. Демонстрируются спектакли на языках корен-
ных малочисленных народов Ленинградской области. 

В 2015 г. в рамках фестиваля в честь Года литературы прошел конкурс на 
лучший костюм героя сказок и других произведений народов России, а также 
конкурс чтецов «Стихи Александра Сергеевича Пушкина на разных языках 
народов России».

25 национальных подворий украсили Рыночную площадь Выборга. В них 
можно было ознакомиться с экспозициями традиционного прикладного ис-
кусства, предметами быта, национальными костюмами. В Городе мастеров 
сменяли друг друга уникальные мастер-классы по традиционной националь-
ной вышивке, нанесению орнаментов на предметы быта, росписи пряников, 
росписи по дереву, плетению из бересты, лозы,  мастер-классы и многое 
другое. На детской интерактивной площадке «Ярмарочные забавы» были ор-
ганизованы игры и конкурсы, работали аттракционы, показывали кукольные 
спектакли.

В день праздника в центральной библиотеке им. Алвара Аалто открылась 
художественная выставка «Этновзгляд».

Фестиваль, организованный с целью содействия укреплению духовного 
единства жителей Ленинградской области, с 2016 г. станет окружным – по 
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решению Полномочного представительства Президента Российской Феде-
рации в Северо-Западном федеральном округе – в нем примут участие все 
субъекты СЗФО.

Сабантуй – традиционный праздник окончания весенних полевых работ 
у тюркских народов. В Ленинградской области традиционно проводится летом 
в окрестностях деревни Энколово Всеволожского района Ленинградской обла-
сти. Собирает от 70 000 до 100 000 участников, в основном представителей 
татарского и башкирского землячеств. В 2015 г. в праздновании принимала 
участие почетная делегация крымских татар. В программе Сабантуя – татар-
ское и башкирское национальные подворья, а также подворья, организован-
ные силами ленинградских и петербургских национально-культурных обще-
ственных организаций, традиционные национальные конкурсы (бег в мешках, 
лазание на столб, разбивание горшков «вслепую», бой мешками на бревне). 
Состоялись состязания по национальной борьбе на поясах «Курэш» на звание 
абсолютного батыра Сабантуя. В деревне Шапки Тосненского района Ленин-
градской области регулярно отмечается праздник «Тосненский Сабантуй». 

Принято решение о проведении Федерального Сабантуя в 2017 г. на тер-
ритории Ленинградской области.

«Сохраняя – возрождай!» – традиционный областной праздник ижорской 
культуры, проходящий в поселке Вистино Кингисеппского района Ленинград-
ской области. 

В программе праздника – экскурсия для гостей, выставка предметов быта 
ингерманландских финнов, выступление фольклорных коллективов, националь-
ные ижорские танцы со зрителями, выставка-продажа изделий народного при-
кладного творчества, выставка картин художников, традиционная ижорская 
кухня, игровые площадки для детей, мастер-классы для детей и взрослых, го-
родок «Русь мастеровая» с изделиями декоративно-прикладного творчества 
умельцев, мастер-классы по гончарному мастерству и ткачеству. 

Сырный день – традиционный древний вепсский праздник. В Ленинград-
ской области проходит в деревне Сидорово Бокситогорского района на бе-
регу Сорвозера.

Юханнус – традиционный праздник финнов, приуроченный ко дню лет-
него солнцестояния, аналог дня Ивана Купалы у славян. В Ленинградской 
области отмечается с 1989 г. и проходит попеременно на Кирхгофской горе 
(Ломоносовский район), в деревне Петрово (Гатчинский район), Колтушах, 
Токсово (Всеволожский район). В мероприятии принимают участие музы-
кальные и песенные коллективы из Санкт-Петербурга, Гатчины, Соснового 
Бора, Кингисеппского района Ленинградской области, Эстонии, Финляндии. 
Юханнус завершается вечером торжественным возжжением праздничного 
костра – «кокко», вокруг которого водятся хороводы.

Enärne ma – областной праздник вепсской культуры, проходящий в дерев-
не Тервеничи и деревне Вонозеро Лодейнопольского района Ленинградской 
области. 
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