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Аннотация. Участники конференции рассмотрели ключевые вопросы, связанные с вопросами гармони-
зации межнациональных и межконфессиональных отношений в мире, на постсоветском пространстве и в 
России, обозначили основные риски и угрозы этноконфессиональной безопасности.
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9 сентября 2015 г. на базе Нижегородского государственного лингвистического 
университета им. Н.А. Добролюбова состоялась работа секции «Проблемы 

управления этноконфессиональными конфликтами и отношениями в госу-
дарствах – членах ОДКБ» международной научно-практической конференции 
«Гармонизация межнациональных отношений в условиях глобального общества» в 
рамках IV Международного бизнес-саммита в Нижнем Новгороде.

В работе секции приняли участие ректор Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, д.пед.н., профессор Борис 
Андреевич Жигалев; декан факультета международных отношений, экономики 
и управления НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, д.и.н., профессор Сергей Васильевич 
Устинкин; д.полит.н., профессор кафедры российской политики факультета поли-
тологии МГУ им. М.В. Ломоносова, член Научного совета при Совете безопасности 
РФ Андрей Викторович Манойло; председатель правления региональной обществен-
ной организации «Нижегородское отделение Изборского клуба», председатель 
Нижегородской региональной общественной организации «Межнациональный 
союз» Вячеслав Александрович Гуськов; профессор кафедры философии, социоло-
гии и теории социальной коммуникации НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, д.филос.н. 
Елизавета Петровна Савруцкая; заведующий кафедрой культурологии, истории и 
древних языков НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, к.и.н. Мария Павловна Самойлова; 
заведующий кафедрой международных отношений и политологии НГЛУ 
им. Н.А. Добролюбова, к.полит.н. Екатерина Константиновна Рудакова.

Модератором дискуссии выступил профессор С.В. Устинкин, который обозначил 
основные проблемы в сфере безопасности в рамках геополитического пространства 
государств – членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ): 
противодействие терроризму и радикализму, межконфессиональные и межэтниче-
ские конфликты, применение технологий «цветных революций».

В своем докладе «Лингвистическая безопасность как фактор обеспечения устой-
чивого развития Российской Федерации» ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 
профессор Б.А. Жигалев рассмотрел сущность и содержание, а также актуальные 
проблемы обеспечения лингвистической безопасности Российской Федерации в 
правовом, политическом, социальном и индивидуально-психологическом аспек-
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тах. Он отметил, что важной задачей является распространение русского языка как 
средства международного общения. Следует возродить советские традиции обуче-
ния студентов из стран дальнего зарубежья. Такой подход не только укрепит пози-
ции русского языка в мире, но и будет способствовать сотрудничеству со странами 
Азии, Африки, Латинской Америки. Была подчеркнута необходимость активизиро-
вать усилия РФ по защите языковых и культурных прав русскоязычной диаспоры, 
не допускать ее изоляции и обеспечивать ее интеграцию в мировое сообщество. 

В своем выступлении на тему «Возможности и потенциал ОДКБ в структуре 
современных международных отношений» профессор А.В. Манойло рассказал о 
технологиях современных «цветных революций» на примерах революций в Сирии, 
Ливии, Тунисе, Египте и странах Центральной Азии. Также в докладе была отмечена 
важность разработки механизмов противодействия данным технологиям на инфор-
мационном уровне. Институты Организации договора о коллективной безопасно-
сти могут внести существенный вклад в разработку теоретического, методического, 
научного, информационного сопровождения этноконфессиональной политики по 
гармонизации межконфессиональных отношений стран – членов ОДКБ. 

Профессор Е.П. Савруцкая в своем докладе «Динамика этнокультурных ценно-
стей в глобализирующемся мире» затронула проблемы мультикультурализма в кон-
тексте современных коммуникационных процессов информационного общества, 
рассказала о динамике качественных характеристик ценностного сознания моло-
дежи России в ее отношении к государству, политике, религии, миграционным 
процессам. Был также отмечен низкий уровень работы государства, политических 
партий, общественных организаций с молодежью.

Опытом работы по достижению межнационального мира и согласия поделился 
председатель правления региональной общественной организации «Нижегородское 
отделение Изборского клуба», председатель Нижегородской региональной обще-
ственной организации «Межнациональный союз» В.А. Гуськов. Он рассказал о 
пилотном для Нижнего Новгорода проекте обучения русскому языку и оказания 
помощи детям мигрантов. Он отметил, что российская государственность зиждется 
на многонациональности, и только поддерживая традиции, культуру, языки малых 
народов России, можно сохранить и обустроить культурное и политическое про-
странство России.

Заведующий кафедрой культурологии, истории и древних языков М.П. Самойлова 
в своем докладе «Деятельность Нижегородской митрополии в сфере образова-
ния как фактор этноконфессиональной безопасности» рассказала о деятельно-
сти Нижегородской епархии по воспитанию детей и молодежи, нравственному и 
ценностному ориентированию молодого поколения на их жизненном и профес-
сиональном пути. Так, во многих гимназиях Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области преподаются основы православной культуры, привлекаются специалисты 
для преподавания редких языков (латынь, греческий), воспитывается толерантное 
отношение к представителям других культур, национальностей, вероисповеданий.

Заведующий кафедрой международных отношений и политологии Е.К. Рудакова 
в своем докладе «Угрозы традиционному исламу в рамках проблемы обеспечения 
этноконфессиональной безопасности в ПФО» рассказала об угрозах в отношении 
традиционного ислама в ПФО, связанных с массовым отходом молодых мусульман 
от традиционного российского ислама, попыткой подмены традиционного ислама 
радикальными идеями салафизма. Она отметила и позитивные тенденции, связан-
ные с внедрением трехуровневой системы мусульманского образования в ПФО, 
появлением проектов просветительской и образовательной работы с мигрантами, 
активизацией деятельности по просвещению молодежи в сфере противодействия 
распространению радикальной идеологии в СМИ и сети Интернет. 

Обсуждение вышеназванных вопросов вызвало живую дискуссию. Участники 
задавали многочисленные вопросы, высказывались самые различные точки зре-
ния, что позволило обсудить проблемы многогранно и всесторонне.
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Abstract. Participants of the conference examined the key questions connected with harmonization of ethnic and confessional 
relations in the world, on the post-Soviet space, and in Russia. They also designated the main challenges and threats for ethno-
confessional security.
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