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Проблема межэтнических отношений 

всегда была и будет актуальной в России, 

где проживают люди разных национально-

стей, культур и религий. Вопрос межна-

ционального общения сложен и многогра-

нен. Основы интернационализма и толе-

рантности по отношению к представите-

лям других народов закладываются в ран-

нем детстве в процессе патриотического 

международного воспитания и междуна-

родных контактов. Молодежь – одна из 

основных социальных групп нашего обще-

ства. Дальнейшее социально-

экономическое, политическое и культур-

ное развитие общества и государства в це-

лом зависит от того, какие интересы, 

взгляды, ценности преобладают в моло-

дежной среде. Ведь молодое поколение 

принимает активное участие в происходя-

щих в стране социальных процессах, а 

влияние молодежи на общественно-

политическую ситуацию с каждым годом 

возрастает. В связи с возрождением на-

циональных культур народов, проживаю-

щих в России, возрождение традиций, воз-

никает вопрос об отношении молодежи к 

этим проблемам. Взгляды молодежи на 

этническое развитие, понимание и ассими-

ляцию этого процесса окажут влияние на 

дальнейшее восстановление и развитие 

национальных культур и межэтнических 

отношений. 

Исследования социологов показывают, 

что молодежь по сравнению с другими 

группами населения является наиболее на-

ционалистической, т.е. проявляет враж-

дебность к одной или многим националь-

ностям. Повседневные взаимодействия 

различных социальных групп и слоев на-

селения, связанные с различиями в инте-

ресах мотивах ценностях обуславливают 

разнородность и неоднозначность их от-

ношений к происходящим процессам в 

общественной жизни и, как следствие, вы-

сокую вероятность возникновения соци-

альных конфликтов [1]. 

Многие молодые люди считают, что в 

России должны жить только русские. Уче-

ные отмечают, что сегодня в значительной 

части молодежи доминируют национали-

стические убеждения. Отчасти это связано 

с возрастными причинами, психологиче-

скими особенностями: молодой человек 

хочет быть сильным и успешным в жизни, 

склонен смотреть на мир просто как на 

черное и белое, делить людей на своих и 

чужих по социальным и национальным 

признакам, хочет принадлежать к сильной 

группе. Социальная ситуация и возрастные 

психологические особенности определяют 

национальное сознание молодежи, толка-

ют молодежь на крайние позиции, к на-

циональной толерантности и экстремиз-

му [2]. 

Лучший метод борьбы с экстремизмом 

– это доверить молодежи реальную рабо-

ту, – отметил глава Всемирного Русского 

Народного Совета, Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл. Гармо-

ния в межнациональных отношениях мо-

жет быть достигнута только тогда, когда 

молодые соотечественники преодолеют 
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индивидуализм и разобщенность, проник-

нутся духом товарищества и взаимопомо-

щи, поймут, что вместе добиться успеха 

легче, чем в одиночку. Положительный 

опыт уже существует там, где молодежь и 

большинство местного населения в целом 

способны к общинной самоорганизации, 

которая успешно решает вопросы труда, 

занятости, экономической независимости, 

открывает путь к традиционным духовным 

ценностям. Совместная работа помогает 

молодым людям преодолевать жизненные 

трудности, расти духовно и преобразовать 

окружающую действительность [3]. 

Основными и наиболее эффективными 

мерами, направленными на решение этой 

проблемы, стало активное знакомство мо-

лодежи с культурами соседних стран ре-

гиона посредством организации большого 

количества национальных и международ-

ных фестивалей, традиционных фестива-

лей различных национальностей, прожи-

вающих в стране. Национально-

культурные мероприятия в регионах зани-

мают одно из ведущих мест в организации 

массового досуга населения, так что зна-

комство молодежи с различными культу-

рами, традициями, обычаями проходит в 

неформальной, дружеской, праздничной 

атмосфере, что способствует позитивному 

общению представителей разных нацио-

нальностей и обогащает знания об опреде-

ленной культуре. Можно также отметить, 

что участие молодежи в таких мероприя-

тиях позволит ей направить свою энергию 

мирным путем, заявляя о себе и своей 

культуре другим.  

27 ноября в межвузовском гуманитар-

ном музейном центре состоялся телемост 

"Национализм в молодежной среде". В хо-

де видеоконференции главными героями 

стали молодые люди, которые смогли об-

судить текущую ситуацию в молодежной 

среде, аспекты и решения международных 

проблем. Общение во время телеконфе-

ренции было организовано таким образом, 

что сначала участники определялись в 

рамках понятийного аппарата, расширяя 

его от явления ксенофобии к методам про-

тиводействия, профилактики, а затем го-

ворили о методах, формах работы, благо-

даря которым эти явления могли быть без-

болезненно качественно и быстро устра-

нены. Дмитрий Долганов, кандидат фило-

логических наук, выступил в качестве экс-

перта и в своем докладе отметил, что на-

циональные конфликты обостряются с 

возрастом человека в период социализа-

ции личности: «студент – это возраст, ко-

гда человек приобретает качества лично-

сти, социализируется в том государстве, в 

котором он вступает во взрослую жизнь. 

Поэтому неудивительно, что проблема 

межэтнического взаимодействия практи-

чески отсутствует в начальной школе. 

Младшие дети не различают своих сверст-

ников по национальности. Но, согласно 

нашим открытым источникам, ситуация со 

временем меняется. Уже в первые годы 

высшего образования степень этнокон-

тактного конфликта возрастает, а в по-

следние годы уменьшается, когда человек 

получает знания, получает опыт, когда мы 

видим зрелого человека, способного всту-

пить во взрослую жизнь». Участниками 

телемоста стали студенты и аспиранты 

Самарского университета, Самарского 

энергетического колледжа, члены Дома 

Дружбы народов СамГМУ и Самарского 

Дома молодежи, представители молодеж-

ных национальных объединений. Участ-

ники видеоконференции поделились соб-

ственным опытом поддержания межэтни-

ческих отношений в студенческой (моло-

дежной) среде, пониманием феномена 

«национализма», рассказали о состоянии 

межэтнических отношений в своем обра-

зовательном учреждении. С интересом все 

выслушали доклад представителей оргко-

митета этнического фестиваля, который 

проводится в Самаре на базе СамГУ уже 4 

года. Этот фестиваль является отличным 

показателем высокого уровня этнической 

культуры и образования. Участники теле-

моста предположили, что общее дело объ-

единяет людей разных национальностей и 

вероисповеданий, например, волонтерская 

деятельность или даже уборка территории. 

Когда людей объединяет общее дело – они 

становятся ближе, и им не хватает времени 

и интереса на поиск национальных разли-

чий [4]. 

Эффективная национальная политика, 

направленная на молодежную среду, 
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должна базироваться не на заимствован-

ных из-за рубежа схемах регулирования 

этнокультурных процессов, слабо корре-

лирующих с российскими реалиями, а на 

многовековом опыте дружбы и соседства 

народов нашей страны, имеющих свой 

уникальный культурный образ. Традици-

онные религиозные общины России, разо-

блаченные историческими хранителями 

этого опыта и осуществляющие свою дея-

тельность в соответствии с этическими 

принципами, должны играть ключевую 

роль в «разрядке» межэтнической напря-

женности. 

Ненависть к людям другой националь-

ности не имеет ничего общего с любовью 

к своему народу. Те, кто хочет, чтобы их 

уважали, должны сначала научиться ува-

жать себя, жить в соответствии с мораль-

ными идеалами, передаваемыми из поко-

ления в поколение. Залогом международ-

ного мира и единства России является со-

хранение национальной, культурной и ду-

ховной самобытности народов, прожи-

вающих в ней. 
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