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О культуре межнационального общения 

 

Выступление президента ТюмГУ, секретаря Общественной палаты Тюмен-
ской области Чеботарева Г.Н. на I Тюменском форуме Всемирного Русского На-
родного Собора «Взаимодействие властей, церкви и институтов гражданского 
общества в гармонизации межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний в Тюменской области» 

 

В Тюменской области благодаря соработничеству властей, Православной церк-
ви, других традиционных конфессий, а также общественных объединений, националь-
но-культурных автономий удалось создать такую систему партнерского взаимодейст-
вия, которая обеспечивает межнациональный и межконфессиональный мир и согла-
сие.  

Сложившиеся традиции межнациональных отношений в нашей многонациональ-
ной области, где в настоящее время проживает свыше 150 национальностей, берут 
свое начало в годы интенсивного промышленного освоения недр области, когда сотни 
тысяч молодых людей из разных республик Советского Союза приехали добровольца-
ми на ударные стройки Тюмени и бок о бок со старшим поколением в неимоверно 
трудных условиях с энтузиазмом осваивали северные территории.  

Прошли десятилетия и уже дети и внуки первопроходцев, родившиеся в области, 
поддерживают традиции уважительного отношения к культуре и обычаям других наро-
дов. А если требуется – оказывают дружескую помощь и поддержку, как например, 
прибывающим в область беженцам с Украины.  

Так, в Общественном центре содействия гражданам, пребывающим с Украины, 
созданном при Общественной палате Тюменской области, оказывают необходимую 
помощь в размещении, трудоустройстве, обеспечении одеждой, продуктами питания. 
Для сбора денежных средств в благотворительном фонде «Земляне» открыт специ-
альный счет. 

В работе по развитию межнационального и межконфессионального сотрудниче-
ства особое значение придается патриотическому, духовно-нравственному воспитанию 
молодежи. Сложились самые тесные культурные, научные связи между вузами облас-
ти, общественными объединениями, Тобольско-Тюменской метрополией, другими 
конфессиями. Стало традиционным совместное проведение Филофеевских чтений, 
Рождественских чтений, конференций, посвященных памяти равноапостольных святых 
Кирилла и Мефодия в дни славянской культуры и письменности. 

В Стратегии государственной национальной политики РФ на период 2025 года, 
утвержденной Указом Президента РФ поставлены задачи: повышения роли гуманитар-
ного направления в процессе образования, создания структур студенческого само-
управления (клубов, советов и др.) на интернациональной основе; воспитания культу-
ры межнационального общения; повышения квалификации педагогических кадров и др. 

В реализации этих задач активную роль играет Совет ректоров вузов Тюменской 
области, который совместно с национально-культурными автономиями осуществляет 
профилактику экстремистских проявлений среди студенчества, способствует налажи-
ванию системной работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, 
гармонизации межнационального общения молодых людей.  
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В 2013 г. в областной конференции, организованной Советом ректоров совмест-
но с областным советом ветеранов, посвященной патриотическому воспитанию моло-
дежи, в работе секций, мастер-классов, различных площадок, во всех вузах колледжах, 
многих общеобразовательных школах, клубах по месту жительства приняло участие 
свыше 4 тысяч человек. В 2014 году также пройдет конференция, посвященная пат-
риотическому воспитанию, в подготовке которой активное участие принимают члены 
Общественной палаты Тюменской области.  

Проводимые многочисленные мероприятия, несомненно, способствуют установ-
лению взаимопонимания между национальными диаспорами, религиозными организа-
циями, общественными объединениями, вузами в работе по воспитанию молодежи.  

Однако проявившиеся в последнее время в ряде регионов России негативные 
тенденции в области межнационального и межрелигиозного взаимодействия обуслов-
ливают необходимость усиления диалога различных институтов гражданского общест-
ва в целях профилактики конфликтов.  

Как заявлял его Святейшество Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, «дос-
таточно зрелой и влиятельной организацией для того, чтобы представлять русский на-
род на площадках межнациональных дискуссий, является Всемирный Русский народ-
ный собор».  

Осознавая важность формирования еще одной площадки межнационального и 
межконфессионального диалога, в том числе с традиционным Исламом, другими кон-
фессиями по инициативе православной общественности, по благословению Патриарха 
Кирилла в Тюмени прошло учредительное собрание регионального отделения Все-
мирного Русского народного собора в Тюменской области. Сопредседатели региональ-
ного отделения избраны Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, депутат Тю-
менской областной Думы Чемезов Олег Леонидович и секретарь Общественной пала-
ты Тюменской области Чеботарев Геннадий Николаевич. Избран также Общественный 
совет. 

Основными направлениями деятельности отделения были определены:  

1. Содействие культурному, социальному и экономическому развитию Тюменской об-
ласти. 

2. Усиление роли Православной Церкви по духовно-нравственному оздоровлению об-
щества, возрождение семейных ценностей. 

3. Содействие взаимодействию Православной церкви с традиционными религиями 
России по исключению религиозного экстремизма и нетерпимости. 

4. Этнокультурное развитие русского народа, в том числе путем открытия Культурных 
центров ВРНС в Тюменской области. 

5. Межнациональный диалог, укрепление межнационального мира в регионе. 

6. Сохранение и развитие самобытной русской культуры, русского языка и традиций. 

7. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. 

Общественный Совет регионального отделения Всемирного Русского Народного 
Собора настроен конструктивно взаимодействовать с Общественной палатой Тюмен-
ской области, общественными объединениями, национально-культурными автономия-
ми.  

 


