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Полиэтничность  РФ  закреплена  в  новой  (1993)  года  Конституции
государства,  субъектом  которого  является   теперь  и  Еврейская  автономная
область.  Исторически  сложилось  так,  что лишь в  1934 году   было создано
первое  государственно-территориальное  образование   российских  (ранее
советских)  евреев - Еврейская автономная область,  которой 7 мая 2019 года
исполнилось 85 лет.

Специфической  особенностью  ЕАО  в  настоящее  время  является
многонациональность:  на ее территории  проживают  представители около 100
национальностей, при этом  преобладают русские и украинцы.  По формальным
данным   евреев в ЕАО сейчас чуть больше  4,1 %, но фактически еврейское
население  в области  составляет почти половину жителей.  В Биробиджане -
областном центре ЕАО - даже по формальным данным самая высокая плотность
еврейского населения   из всех российских городов (около 26 %),  фактически и
эта  цифра   должна  быть   гораздо  более  высокой.   Возрождение  любой
национальной школы требует отказа  от формальных фактов.  Пренебрежение
формальной   цифрой:  «в ЕАО  лишь  4,1 % евреев !» - является в настоящее
время   объективной  необходимостью.  Следует  учитывать,  что  сложившаяся
ситуация   в  ЕАО   лишь  отражение    национально-языковой  политики
государства.

Главной  проблемой  ЕАО  в  настоящее  время  выступает   низкая
платежеспособность населения, дотационность бюджета, откровенная бедность
региона и активный отток населения как в центральные регионы  РФ, так и в
дальнее  и  ближнее  зарубежье.  За  последние  30  лет   население  области
сократилось  более,  чем  на  50  тыс  человек,  эта  цифра  могла  бы быть  более
высокой, но спасают мигранты из стран СНГ и  возвращенцы «большой алии»
из  Израиля.  Еврейская  автономная  область  как  никакая  другая  территория
России  нуждается  в  инвестициях  и  инвесторах,  грантовых  средствах,
дополнительных бюджетных ассигнований из Федерального бюджета.

Несмотря на очевидные финансово-экономические проблемы, которые в
условиях  ЕАО  выступают  главным  отрицательным  фактором,  риском,
влияющим  на  характер  межнациональных  отношений  и  на  степень
межнационального согласия, что в основном является позитивным и мощным
средством  сдерживания  разнообразных  негативных   межнациональных
сюжетов.

Областная  Антитеррористическая  комиссия  систематически  отмечает,
что  деятельность  национальных  общин  и  национальных  диаспор  мигрантов
остаётся  спокойной  и  не  выходит  за  рамки  позитивных  взаимоотношений,
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однако периодически имеют место фаты распространения  ложных сообщений
о готовящихся терактах.

В  связи  с  миграцией  населения  в  области  увеличивается  количество
людей,  в  значительной  степени  придерживающихся  религиозных  традиций.
Изменяется  национальная  структура  субъекта  федерации.  Все  больше людей
прибывает из регионов Средней Азии и Северного Кавказа,  что для органов
власти может являться определенным сигналом.

Результаты социологических опросов свидетельствуют о том, что около
6,5% респондентов считают, что в ЕАО существуют социальные конфликты на
почве межэтнических (межнациональных) отношений, и свыше 10% - угрозы
террористического характера.

Межнациональное согласие - безусловный приоритет для России, когда
межнациональное  согласие  является  безусловным  приоритетом,  важнейшим
условием существования, самого существования государства. И очевидно, что
ключевая  роль  принадлежит  общественному  духовному  единству  нашего
народа. Оно складывается из осознания гражданами России, что у них, людей
разных  национальностей,  общая  страна,  их  объединяют  общие  ценности  и
традиции, великая русская культура, русский язык…

В  современных  исследованиях  нередко  утверждается,  что  в
полиэтничных регионах РФ и в стране в целом осуществляется поверхностное
отношение  к  национальным  культурам,  конфессиям,  традициям.  Чаще  всего
обнажается  лишь  внешняя  имитационная  часть  обрядов,  праздников,
верований…  Почти  не  происходит  философского  осмысления  культуры,
традиций,  верований  того  или  иного  народа,  той  или  иной  конфессии,
следствием этого, на мой взгляд очень негативного явления, выступает слабая
национальная  идентичность  или  её  полное  отсутствие,  когда  многое  в
национальном  возрождении  сводится  к  ритуальной  демонстрации  и
презентации. Многонациональная ЕАО не является исключением, но лишний
раз  подтверждает  негативность  откровенной  ритуальной  демонстрации  и
презентации.  Конечно  в  автономии  существуют  и  достаточно  активно
действуют различные общества и общины традиционных для РФ конфессий, но
утверждать  влияние  их  деятельности  на  формирование  национальной
идентичности вряд ли  пока возможно.

Справедливости  ради  необходимо  отмечать  многие  шаги  в
Государственной  национальной  политике  РФ,  что  также  находит  свои
позитивные, хотя и недостаточные проявления, на территории ЕАО. Созданы
областные нормативно-правовые акты, в том числе:
-Постановление   правительства  области  от  23.10.2015  No  478-пп  «О
государственной  программе  ЕАО  «Содействие  развитию  институтов  и
инициатив гражданского общества ЕАО»;
-Постановление губернатора области от 14.04.2014 No 120 «О создании совета
по  вопросам  гармонизации  межнациональных  и  межконфессиональных
отношений, информационного противодействия экстремизму и терроризму при
губернаторе ЕАО»;



-Постановление  губернатора  области  от  03.07.2013  No  182  «О  создании
системы  мониторинга  межконфессиональных,  межэтнических  отношений  и
оперативного  реагирования  на  проявления  религиозного  и  национального
экстремизма на территории ЕАО»;
-Распоряжение губернатора области от 09.04.2019 No 164-рг «Об утверждении
Плана мероприятий по реализации в 2019 – 2021 годах Стратегии национальной
политики на территории ЕАО

В  целях  укрепления  единства  российского  народа,  достижения
межнационального мира и согласия в ЕАО созданы и активно действуют: Совет
по вопросам гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений, информационного противодействия экстремизму и терроризму при
губернаторе Еврейской автономной области; Общественная палата  Еврейской
автономной области; Межконфессиональный совет при Общественной палате
Еврейской автономной области.

Традиционными  стали  массовые  мероприятия,  в  том  числе:  День
славянской письменности  и  культуры;  День  России;  Фестиваль  языка  идиш;
Международный  день  памяти  жертв  Холокоста;  День  памяти  жертв
политических  репрессий;  православные  праздники  -  Рождество  Христово,
Пасха Христова; еврейские праздники Ту би-шват, Песах, Пурим, Рош-А-Шана;
проведение исламских праздников: Новруз, Ураза-Байрам и многое другое.

В  ЕАО  понимают,  что  межнациональное  согласие  -  это  основа
благополучия.  Особая  роль  в  этом  понимании  отводится  изучению  уроков
Холокоста  и  сохранению  памяти  его  жертв.  В  автономии  сформировано
осознание   для  всех  жителей,  что   сегодня,  необходимо  обеспечить  тот
социально-нравственный  заслон,  который  не  позволит  Холокосту  случиться
снова и далее распространиться по миру. Для школ, даже детских садов ЕАО,
изучение уроков Холокоста как основного инструмента предотвращения новых
трагедий  является  нормой.  Нельзя  этого делать  с  равнодушным сердцем,  не
приняв  всю  ответственность  за  то,  что  происходило.  А  это  гражданская
позиция. 

В  этом году  ЕАО отмечает  85  лет. Для  территории  это,  возможно,  и
небольшой  возраст,  это  время  взросления,  развития.  Но  я  хочу  обратить
внимание на то, что в свое время ЕАО стала местом спасения многих евреев от
Холокоста.  Для  отца  моего  мужа,  Бенциона  Нисоновича  Файна,  переезд  на
Дальний  Восток  оказался  спасительным.  Все  остальные  родственники
Бенциона,  а  это почти 20 человек,  жившие в местечке Копыл в Белоруссии,
погибли в огне Катастрофы. Холокост - это и моя личная трагедия. Я почему-то
себя считаю обязанной перед теми 6  млн,  которые безвинно погибли.  Так у
меня профессионально и личностно сложилось. Говорю абсолютно искренне. Я
пытаюсь донести свое знание, понимание до слушателей. Педагоги, с которыми
мы обсуждаем эту тему, понимают, о  чем я  говорю,  у  них  глаза  становятся
другими.  И  я  уверена,  что  они  не  забудут  памятных  дат,  связанных  с
Холокостом,  и найдут те самые слова,  которые дойдут до детских сердец во
всех школах ЕАО.



В нашем городе и области различные конфессии сотрудничают между
собой  -  это  очень  хорошо.  При  этом  они  используют  разные  формы.  Это
классные  руководители,  учителя  истории,  литературы,  они  обязательно
касаются  этих  тем.  Вместе  с  тем  и  на  курсах  у  математиков,  физиков  мы
рассматриваем тему уроков Холокоста. Тема Холокоста изучается как на уроках
истории, так и во внеурочной деятельности. В федеральном образовательном
стандарте  прописано  изучение  предметов,  направленных  на  формирование
патриотизма,  гражданственности,  толерантности.  У  нас  есть  учителя-
энтузиасты,  которые  понимают,  что  уроки  Холокоста  -  это  то,  что  спасет
человечество в будущем, и наша главная задача - не допустить новой трагедии.
Они организуют в школах конкурсы, конференции, беседы, встречи с бывшими
узниками  гетто..  Это  презентации,  публичные  лекции,  уроки  толерантности,
мастер-классы.  Ежегодно  организуется  областной  конкурс  рисунков  по  теме
"Холокост глазами детей". Учителя делают разработки уроков, воспитательных
мероприятий. 

Еврейская  автономная  область  как  малый,  но  полиэтничный  регион
многонациональной РФ, выступает в современных условиях неким социальным
«сколком»,  «маркером»  многих  социальных  процессов.  ОО  «Педагогическая
ассоциация Еврейской автономной области» уже направила в Международный
грантовый фонд  «Православная инициатива» заявку на получение гранта для
реализации проекта «Восхождение к роднослову», где Роднослов - это русский
родной язык,  без  которого не может быть истинно русского народа.  Именно
русский  язык,  наряду  с  православием,  выступает  основой  национальной
русской  идентичности,  фундаментом  русской  культуры,  оплотом  российской
государственности.  Размытость  русского  языка  как  языка  межнационального
общения чревата размытостью духовно-нравственных основ у русских граждан,
когда  и  взрослые,  и  дети  пренебрежительно  относятся  к  своему  родному
русскому языку. Наш проект это попытка изменить сложившуюся ситуацию,
обратить внимание на ценностные смыслы русского родного языка, используя
аналогии  восхождения  Иисуса  Христа  на  Голгофу  (путь  познания  родного
русского языка также труден и требует постоянных рефлексивных остановок);
применяя  примеры  нравственных  уроков  подвижников  Руси;  анализируя
православные  и  литературные  тексты.  "Восхождение  к  роднослову"  -  это
поэтапный путь реализации региональной модели изучения русского родного
языка в школах ЕАО.

Итак,  в  качестве  итога:  ЕАО  —  многонациональный  субъект  РФ,
который  нуждается  в  максимальной  поддержке  не  только  государства  и  но
международного сообщества.  ЕАО открыта  для  контактов  и  взаимодействия,
которые  могут  стать  основным  фактором  будущих  совместных  проектов.
Именно  поэтому  ЕАО  в  целом,  многие  НКО  готовы  к  сотрудничеству   и
реализации самых разнообразных проектов.


