
РЕЗОЛЮЦИЯ 
круглого стола "Формирование общероссийской идентичности - основа 

межнационального согласия на территории Хабаровского края" 
 
 

Участники круглого стола отмечают, что органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, научное сообщество и 

общественные объединения края в рамках общественно - государственного 

партнерства осуществляют деятельность по сохранению межнационального 

мира и согласия, единства народов, формирования общероссийской 

гражданской идентичности.  

В целях повышения эффективности взаимодействия и обеспечения 

постоянного диалога общества, науки и властиПравительством края созданы 

ряд общественных советов, в том числе: совет политических партий, совет по 

межнациональным отношениям, совет по взаимодействию с религиозными 

объединениями, совет некоммерческих организаций, экспертно-

аналитический совет и т.д. 

Вместе с тем обсуждение на круглом столе актуальных вопросов 

формирования общероссийской гражданской идентичности выявило 

следующие проблемы, требующие скорейшего решения, как на 

государственном, так и общественном уровне. 

К числу социально значимых вопросов формирования сознания 

общероссийского единства на территории края следует отнести: 

1. Неразработанность методологии и методик формирования 

российского гражданского самосознания на уровне общественно – 

государственного партнерства с учетом региональных особенностей 

Хабаровского края. 

2. Недостаточные организация и обеспечение формирования 

общероссийской идентичности в части организационно-методической 

государственной поддержки усилий национально – культурных, 

религиозных, культурно – просветительских, образовательно – 

воспитательных и иных социально ориентированных некоммерческих 

организаций,направленных на гражданскую консолидацию. 

3. Отсутствие системной организации духовно-нравственного, 

патриотического воспитания молодежи и образовательно – воспитательного 

предупреждения  проявлений национально - этнической ограниченности в 

молодежной среде. 

Исходя из вышеизложенного, участники круглого стола обращаются к 

Правительству Хабаровского края и всем институтам гражданского общества 

нашего многонационального региона со следующими предложениями: 



1. Правительству Хабаровского края в рамках деятельности  

созданных советов (совет политических партий, совет по межнациональным 

отношениям, совет по взаимодействию с религиозными объединениями, 

совет некоммерческих организаций, экспертно-аналитический совет и т.д.) 

консолидировать усилия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, научного сообщества и общественных объединений края по 

формированию общероссийской гражданской идентичности, духовно-

нравственному развитиюнаселения Хабаровского края. 

2. Представителям научного сообщества, в том числе 

Межвузовского конфликтологического центра,во взаимодействии 

собщественными объединениями,органами государственной власти и 

местного самоуправления края: 

2.1. Приступить к разработке региональной концепции духовно-

нравственного развития, патриотического воспитания и укрепления 

общероссийской гражданской идентичности. 

2.2. На основе данной концепции разработать целевую программу, 

предусматривающую создание инструментов участияСО НКО и их 

организационно - ресурсной поддержки в решении проблем социально – 

политического обеспечения общенационального единстваи гражданского 

согласия территории края. 

3. При разработке  программы рекомендовать Межвузовскому 

конфликтологическому центру оказать экспертно-аналитическое содействие 

в решении вопросов формированияв крае системы мониторинга и 

предупреждения межнациональных конфликтов, проявлений национального 

и религиозного экстремизма, повышению уровня образовательных и 

культурно-просветительских мер, направленных на формирование у 

молодежи общероссийской гражданской идентичности, толерантности. 


