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Этнокультурные коммуникации  
в мегаполисе

Особенность современных процессов, происходящих в столичном 
социуме характеризует усиливащееся влияние общественных объединений 
различной направленности на основные сферы жизнедеятельности города, 
укрепление институтов гражданского общества, налаживание конструктив-
ного межнационального диалога.

За минувшее десятилетие в целом выстроена стройная модель вза-
имодействия органов власти и общественного сектора столицы. создана 
правовая база, обеспечивающая условия для участия общественных орга-
низаций, москвичей в социально-экономическом и культурном развитии 
города, уточнены роль и место институтов гражданско го общества в инно-
вационном развитии и повышении качества социальной среды столицы, 
вошедшая самостоятельным разделом в Стратегию развития города Москвы 
на период до 2025 г.. Образован Общественный совет города Москвы, тер-
риториальные и профильные консультативные советы по взаимодействию 
органов власти Москвы с общественными организациями, наделенные 
функциями общественного контроля и экспертизы. 

Ныне в городе работа ет более 300 общественных (общественно-го-
сударственных) институтовобъединений, выполняющих координацион-
ные и консультативные функции, в том числе, Совет по делам националь-
ностей Правительства Москвы, Ассоциация московских региональных 
землячеств и другие. А всего в Москве зарегистрировано более 27 тысяч 
общественных объединений, из которых 60% участвуют в решении соци-
альных проблем.

Реализуется комплекс мероприятий, направленный на под держку 
социально ориентированных МИС, развития этнокультурныхкоммуни-
каций, издаются более 70 печатных изданий, отражающие деятельность 
общественных объединений и реализуемые ими социально значимые про-
екты и программы, в том числе по актуальным межэтническим проблемам, 
толерантности. Издаются информационно-методический сборник «Взаи-
модействие», начал издаваться журнал «Диалог. Общество и власть».

Усилившиеся в обществе процессы модернизации, повышения роли 
институтов гражданского обще ства и их ответственности за решение со-
циально-экономических и этнокультурных проблем требуют дальнейшего 
взаимного сотрудничества органов власти столицы и объединений граждан 
на качественно новом уровне.
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В этих целях разработан и реализуется Комплекс мер по реализации 
Концепции развития взаимодействия органов исполнительной власти 
города Москвы с общественными и иными некоммерческими организа-
циями на 2011-2013 гг., другие важные документы. В них предусмотрены 
механизмы и технологии дальнейшего усиления взаимодействия обще-
ства и власти в сфере межнациональных отношении на основе обществен-
ной поддержки и демократических процедур.


