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Рассмотрение межнациональных про-
блем через призму восприятия молодежи
представляет бесспорный интерес. Молодое
поколение современной России, с одной сто-
роны, является носителем социальной энер-
гии, обладает значительным инновационным
потенциалом. С другой стороны, в процессе
взросления, обучения, вхождения во взрос-
лую жизнь молодые люди выстраивают взаи-
моотношения с представителями других на-
родов, культур и религий. Именно в этом
возрастном периоде не только активно скла-
дывается этническое самосознание, но и про-
исходит формирование этнических стерео-
типов, обобщенных и устойчивых образов
этнических групп, регулирующих восприятие
их представителей.

По оценкам аналитиков Центра изучения
проблем ксенофобии и экстремизма, идеи на-
ционализма разного рода привлекают 51–53%
населения современной России, в частности
молодежь [1, с. 18]. Широкое распростране-
ние национализма в молодежной среде, в том
числе радикального, – явление весьма харак-
терное для современного российского обще-
ства. Согласно результатам новейших социо-
логических исследований российская молодежь
обладает низким иммунитетом к национализ-
му, а откровенно националистические призы-
вы и лозунги стали заметным атрибутом со-
циального пространства [2, с. 22].
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Изучению отношения молодежи г. Саратова к межнациональным пробле-
мам было посвящено авторское исследование, проведенное в октябре – декаб-
ре 2012 г., некоторые результаты которого представлены далее. Пилотажное
исследование было выполнено в Саратове методом самозаполнения опросных
листов среди студентов Поволжского института управления имени П.А. Столы-
пина в возрасте 17–30 лет. Всего опрошено 170 человек.

В качестве гипотезы исследования выдвинуто предположение, что на отно-
шения между представителями отдельных национальностей в молодежной среде
оказывает влияние уровень межэтнической конфликтности в городе и стране в
целом. С одной стороны, учитывая относительную стабильность межэтничес-
ких отношений в Саратовской области на современном этапе, уровень межна-
циональной толерантности в молодежной среде в Саратове должен быть доста-
точно высоким. С другой стороны, Саратовская область, как и многие другие
регионы России, в последние годы столкнулась с всплесками этно- и мигранто-
фобии. С 2009 г. в Саратове и крупных районных центрах довольно часто
можно увидеть молодых людей, танцующих лезгинку прямо на улицах под
громкую музыку, доносящуюся из автомобилей [3, с. 235]. Реакция различных
молодежных кругов, властей и общественности на «этнодансинг» неоднознач-
на. Лезгинка привлекла пристальное внимание различных средств массовой
информации, обсуждение темы активно ведется на Интернет-сайтах, в моло-
дежной среде и нередко воспринимается лишь как очередной повод для нагне-
тания мигрантофобии, вызывая межэтнические конфликты. Часто возрастная
агрессивность, создающая питательную среду для конфликтов среди молодежи,
трансформируется в столкновения на национальной почве, причины которых
кроются также в неудовлетворенности жизнью и неустроенности молодежи.

Первый вопрос, адресованный респондентам, звучал следующим образом: «Как
Вы считаете, существуют ли в Саратовской области межнациональные кон-
фликты?». 18,2% опрошенных указали, что «массовые конфликты безусловно
существуют». Большинство опрошенной молодежи, а именно 71,8%, считает, что
«встречаются только отдельные конфликты между отдельными представителями
разных национальностей». Следовательно, в молодежной среде широко распро-
странено мнение о том, что наличие подобных конфликтов напрямую связано с
культурными, религиозными и этническими различиями. Лишь 2,1% опрошен-
ных ответили на поставленный вопрос отрицательно и указали, что «таких кон-
фликтов не существует». Еще 7,9% респондентов затруднились с ответом.

Особого интереса заслуживают ответы на вопрос «Сталкивались ли Вы сами
с конфликтными ситуациями на национальной почве за последний год?». Так,
почти 42,7% опрошенных выбрали вариант ответа «нет, я с такими ситуациями
не сталкивался». Однако 17,7% респондентов отметили, что «с такими ситуаци-
ями сталкивались мои родные, близкие, знакомые». Еще 21,0% опрошенных
ответили, что «были свидетелями, очевидцами таких ситуаций». 14,5% студентов
указали на то, что «являлись участниками таких ситуаций». 4,1% опрошенных
затруднились с ответом.

Многие респонденты в ходе проведения опроса проявляли озабоченность и
упоминали о конкретных конфликтах, свидетелями или участниками которых
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они стали. Подобные, пусть и немногочисленные, факты формируют отноше-
ние молодых россиян к межнациональным проблемам в целом. Полученные
данные заставляют взглянуть на проблему не в упрощенных координатах «меж-
национального конфликта», а под иным углом – с точки зрения доминирую-
щих социальных процессов, которые формируют молодежный радикализм и
соответствующее отношение к власти и обществу в целом. Важно подчеркнуть,
что разрастание молодежного радикализма особенно заметно в пограничных
областях России – на фоне значительного увеличения на этих территориях
миграционного населения, в том числе молодежи.

В целом данные, полученные в результате проведения опроса в Саратове,
коррелируют с опросами крупнейших социологических центров. Так, в ходе
опроса «Об отношении россиян к людям разных национальностей и о межна-
циональных отношениях», проведенного Фондом общественного мнения в июле
2012 г., наличие межнациональных конфликтов подтвердили 34% опрошен-
ных, а каждый десятый респондент заявил, что сам подвергался дискримина-
ции по национальному признаку [4].

С нашей точки зрения, представлялся интересным и следующий вопрос, пред-
ложенный нами респондентам: «Межнациональная ситуация в Саратовской об-
ласти спокойная, благополучная или напряженная, неблагополучная?». Процент
выбравших диаметрально противоположные ответы оказался примерно одина-
ков. Ответ «безусловно спокойная, благополучная» выбрали 39,2% опрошенных,
а ответ «скорее спокойная, благополучная» – 6,7%, что свидетельствует о нали-
чии значительного потенциала толерантности в российском обществе. Однако
39,0% студентов предпочли вариант ответа «скорее напряженная, неблагополуч-
ная», а 7,4% – «безусловно напряженная, неблагополучная». Еще 7,7% респон-
дентов затруднились с ответом. Анализируя распределение ответов по возрас-
ту респондентов, можно сделать вывод, что при ответе на данный вопрос
вариант «ситуация скорее спокойная, благополучная» выбрали только моло-
дые люди в возрасте 17–18 лет, не имеющие богатого социального опыта.
Вариант ответа «безусловно напряженная, не благополучная» выбрали рес-
понденты более старшего возраста.

Между тем неверие в стабильность межнациональной ситуации и отсутст-
вие высокого уровня межнациональной терпимости, видимо, отражают состоя-
ние общественного сознания в молодежной среде. Безусловно, данное исследо-
вание не претендует на полноту выводов относительно системы ценностей и
социальных ориентиров молодежи, однако заставляет обратить внимание на
тот факт, что, судя по всему, в российском обществе давно назрел вопрос о
необходимости создания продуманной системы воспитания толерантности в
молодежной среде, в том числе в российских вузах. Полученные данные под-
тверждают мысль о том, что этнографическое просвещение и воспитание ме-
жэтнической и межрелигиозной терпимости, безусловно, задачи крайне важ-
ные в поликонфессиональном российском обществе.

В связи с этим задачи образования, рассматриваемые в контексте обозначен-
ной темы, видятся в следующем: обеспечивать расширение сферы межкультур-
ного взаимодействия, перейти на новый уровень развития общей культуры
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молодежи, способствовать приобщению каждого этноса к российским дости-
жениям, формировать установки толерантного поведения, проявляя неприми-
римость в отношении ксенофобии и расизма.

Один из путей формирования толерантного мировоззрения может быть свя-
зан с преподаванием социально-гуманитарных дисциплин, внедрением в про-
грамму обучения инновационных курсов по государственному регулированию
этноконфессиональных отношений, этнологии, межкультурной коммуникации,
историческим и культурным основам мировых религий. Именно через образо-
вательные программы, включающие изучение истории, этнографии, языков, куль-
турологии, культурно-нравственных аспектов религии, этнопсихологических осо-
бенностей разных народов, происходит преодоление стереотипов, формирова-
ние иммунитета к ксенофобии.

В российской системе образования должна присутствовать идея глобальнос-
ти мира, наполненного диалогом языков, культур разных народов. Следователь-
но, необходимо актуализировать проблемы гражданственности, патриотизма и
толерантности в социально-гуманитарных дисциплинах. Именно эта прерога-
тива должна стать фундаментом образовательной политики в вузах.

Учитывая специфику молодежи, особенно студенчества, необходимо отме-
тить, что возможность формирования негативного восприятия той или иной
этнической общности или мнения об исключительности своей национальной
группы опасна вдвойне, поскольку в дальнейшем носителем негативных, интоле-
рантных установок в межэтнических отношениях может стать интеллектуальная
элита общества. В связи с этим первостепенное значение имеет недопущение
распространения радикальных экстремистских настроений среди молодежи, тем
более что наличие экстремистских проявлений, межэтнических и религиоз-
ных конфликтов является дестабилизирующим фактором для поступательного
социально-экономического и этнокультурного развития страны [5, с. 6]. Та-
ким образом, результаты социологического исследования фиксируют наличие
«конфликтного потенциала» в сознании молодежи и свидетельствуют о необ-
ходимости целенаправленных усилий по преодолению межэтнической разоб-
щенности и этнофобий.
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