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Введение. Вопросы межнациональных отношений на всех этапах 

развития общества всегда носили первостепенный характер, как среди 

институтов общества, так и среди системы государственного управления. Это 

неудивительно, ведь такая многоуровневая, многоаспектная и хрупкая сфера 

общественных отношений, как межнациональные отношения попросту не 

могут откладываться на второй план, так как недостаточное уделение 

внимания вышеуказанной сферы, несвоевременное принятие мер может 

привести к необратимым процессам, для решения которых потребуется 

длительное время, большое количество финансовых, политических, 

экономических, административных ресурсов.

Актуальность рассматриваемой темы состоит в том, что построение 

оптимальных межнациональных отношений в рамках развития идей 

толерантности среди молодежи, может являться ключом к 

сбалансированному развитию молодежной политики и достижению 

поставленных перед ней целью, повышению качества жизни граждан, что в 

особенности важно в первую очередь для регионов Российской Федерации.

Степень изученности заключается в том, что в современной научной 

литературе значительное количество работ посвящено теме развития 

межнациональных отношений в молодежной среде. Вопросы 

межнациональных отношений в молодежной среде были рассмотрены 

такими авторами, как Елишев С.О.1, Лысенко И.С.2, Загребин В.В.3, Грошев 

К.Л., Грошева И.А.4, Маркова Н .Г .1, Уразметова Р.К., Хисматуллин И.Р.2,

'Елишев С.О. Современные подходы к определению понятия «молодежь» в социологии // 
Вестник Московского университета. Серия 18:Социология и политология. 2009. № 3. С. 
187-189.
2Лысенко И.С. Межэтнические и межнациональные отношения. Социально-философский 
анализ понятия //11роблемы пауки и образования 2013. Ml ft CM-9
’Чагребии И It. Подходи к определению категории «молодежь» // 11иучно-мстодический 
журнал «Концепт». 2014 № 2, С. 26-30.
4 Грошев К.Л . Грошева II.Д. Основные проблемы Mi .мишиоиильныч ошошений в России
// Hei шик I I У Социально жономичегми и правою.   в'лоааннм 2014. №11. С.124-
126.

]

Бааль Н.Б.3, Булатов А.О.4, Яковлев Р.Б., Крашенинников К.А.5, Навзанова 

К.В.6 и многие другие.

Среди нормативно-законодательной базы, регулирующей 

межнациональные отношений в молодежной среде, стоит отметить 

следующие нормативно-правовые акты: Конституция Р Ф 7, Федеральный 

закон от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ «О национально - культурной 

автономии»8, Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»9, Федеральный закон от 12 

января 1996 года №  7-ФЗ «О некоммерческих организациях»10, Федеральный 

закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»11, 

Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении 

межнационального согласия»12, Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 года 

№ 1666 «О Стратегии государственной национальной политики РФ на

1 Маркова Н.Г. Молодежный экстремизм и его профилактика// Актуальные проблемы 
гуманитарных и социальных наук. 2015. № 9-2. С. 47-55.

Уразметова Р.К., Хисматуллин И.Р. Основные пути совершенствования молодежной 
политики в Российской Федерации // Антро. 2015. № 1 (16). С. 141-150.
Бааль Н.Б. Методы профилактики политического экстремизма молодежи // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. №1-1. С.293-297.
Булатов А.О. Проблемы современных межнациональных отношений в России (с учетом 

фактора внутренней миграции): мифы и реальность // Государство. Религия. Церковь в 
России и за рубежом. 2011. №3-4. С.435-445.
Яковлев Р.Б., Крашенинников К.А. Межэтническая ситуация в Саратовской области в 

2012 году и проблема толерантности // Наука и общество. Серия :Гуманитарные науки 
2013.№ 1 (10). С. 72-77.
’Навзанова К.В. Современные подходы к определению понятия «регион» // Вестник ВГУ 
им А.Г. и Н.Г. Столетовых. 2014. №1. С. 36-41.

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СЗ РФ. 2009. №4.
Ст.445.

Федеральный закон от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ «О национально-культурной 
автономии» // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2965.
Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой 

деятельности» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3031.
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

// СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145.
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // 

СЗРФ. 1995. №21. Ст. 1930.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального 

согласия» // СЗ РФ. 2012. №.19.Ст.2339.
3



период до 2025 года»1, Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 

года №  2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»2.

Объектом данной магистерской работы будут являться 

межнациональные отношения в молодежной среде на территории 

Саратовской области.

Предметом данной магистерской работы является проблема 

выстраивания гармоничных межличностный взаимоотношений среди 

молодежи различных национальностей на территории Саратовской области.

Целью данной магистерской работы является рассмотрение 

межнациональных отношений в молодежной среде, как общественного 

явления, в рамках регионального аспекта (на примере Саратовской области).

Задачами магистерской работы являются:

• раскрыть сущность межнациональных отношений в молодежной среде 

на основании его теоретического анализа;

• рассмотреть основы нормативно-правового регулирования развития 

межнациональных отношений среди молодежи на территории Российской 

Федерации;

•  дать характеристику межнациональных отношений в молодежной 

среде в рамках регионального аспекта, на примере Саратовской области, а 

также охарактеризовать данные полученных результатов исследования 

современного состояния межнациональных отношений на территории 

Саратовской области.

Научная новизна данной магистерской работы заключается в 

следующем:

1 у ка I Пречидента РФ о: 1<> декабря 2012 года № 1Ш» «< > стратегии государственной 
национал мной ноли гик и РФ на триол до 202' i она» // ("I РФ 2012. № 52.Ст. 7477.
1 Распоряжение I lpaiiniciii.i lна РФ ш пояПря .'ОМ шла N" MO.i-p «Об утверждении 
Оспой государе шейной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года» // СЗРФ. S0. С т. 7185
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• на основании теоретико-методологического анализа литературных

источников научного характера раскрыта и уточнена сущность 

межнациональных отношений в молодежной среде;

• на основании анализа нормативно-правовой базы Российской

Федерации уточнены и раскрыты нормативно-правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в молодежной среде;

• на основании статистических данных, информации о деятельности

органов государственной власти Российской Феде*рации, Саратовской 

области, а также информации о деятельности общественных организаций 

рассмотрены региональные аспекты межнациональных отношений в 

молодежной среде на территории Саратовской области;

• на основании полученных эмпирических данных исследовано

современное состояние межнациональных отношений на территории 

Саратовской области, обобщены результаты данного исследования, а также 

раскрыты основные аспекты, реализация которых повлияет на развития 

данных общественных отношений.

Научная значимость заключается в изучении нормативно-правовой 

базы, регулирующей сферу межнациональных отношений в молодежной 

среде, научные статьи из различных социологических журналов, книги, 

научные издания, в рамках которых межнациональные отношения в 

молодежной среде рассматриваются с разных ракурсов, электронные 

ресурсы, которые позволили глубже понять данную сферу общественных 

отношений, изучении статистических данных, информации о деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, Саратовской 

области, а также информации о деятельности общественных организаций.

Практическая значимость заключается в проведении социологического 

исследования, на тему «Современное состояние межнациональных 

отношений в молодежной среде на территории Саратовской области», 

обобщение результатов данного исследования.
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Методологической базой данной магистерской работы является 

структурно-функциональный анализ. В рамках данного подхода возможно 

выявление структуры и включения изучаемого явления в некую широкую 

систему, где оно находит свое место по отношению к другим явлениям.

Эмпирическая база включает в себя статистический и аналитический 

материал, собранный в период прохождения научно-исследовательской и 

преддипломной практики в региональной Татарской национально

культурной автономии Саратовской области.

На основании изучения межнациональных отношений в молодежной 

среде, в период прохождения преддипломной практики было проведено 

исследование современного состояния межнациональных отношений на 

территории Саратовской области. Данное исследование проводилось 

методом анкетного опроса, выборочная совокупность исследования 

составила 150 человек, из представителей различных национальностей в 

возрасте от 16 до 30 лет.

На основании результатов исследования, раскрыты и обобщены 

основные аспекты деятельности органов государственной власти 

Саратовской области и общественных организаций, реализация которых 

повлияет на развития изучаемой сферы общественных отношений

Данная магистерская работа состоит из введения, 3-х последовательно 

составленных и логически выстроенных разделов, заключения, списка 

используемой литературы, а также приложений.

Положения, выносимые на защиту магистерской работы:

• охарактеризовать сущность межнациональных отношений в 

молодежной среде на основании его теоретического анализа;

•  раскрыть основы нормативно-правового регулирования развития 

межнациональных отношений среди молодежи на территории Российской 

Федерации;

• провести анализ межнациональных отношений в молодежной среде в

рамках регионального аспекта, ни примере Саратовской области, а также
б

охарактеризовать данные полученных результатов исследования 

современного состояния межнациональных отношений на территории 

Саратовской области.

Апробация результатов исследования, заключается в том, что мною, 

как автором данной магистерской работы в рамках рассмотрения тематики 

межнациональных отношений в молодежной среде были написаны 

следующие статьи, отраженные в сборниках статей международной научно- 

практической конференции «Риски в социально-территориальном 

пространстве современной России» в 2016 году, всероссийской научно- 

практической конференции «Социальные проблемы региона глазами 

студентов», а также международной научно-практической конференции 

«Жизненный мир личности: исследовательские перспективы» в 2017 году:

• Цыганов В.В. «Молодежная безработица как индикатор кризиса в

обществе» Международная научно-практической конференция «Риски в 

социально-территориальном пространстве современной России». Саратов, 

СГУ, 21-22 апреля 2016 год. В данной статье одним из критериев 

молодежной безработицы является высокий спрос на дешевую «рабочую 

силу», которой выступают нелегальные мигранты из других стран, что в 

свою очередь является одной из составляющих ухудшения 

межнациональных отношений в молодежной среде, а также является 

фактором социального напряжения в обществе;

• Цыганов В.В. «Профилактика экстремизма в молодежной среде как

основа национальной безопасности государства» Всероссийская 

студенческая научно-практическая конференция «Социальные проблемы 

региона глазами студентов». Саратов, СГУ, 20 апреля 2017 год. В данной 

статье рассматривается понятие, предпосылки, а также причины развития 

экстремизма в молодежной среде, механизмы его профилактики, что 

является особенно важным в рамках изучения межнациональных отношений 

в молодежной среде, так как экстремизм в свою очередь является одним из
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выражений межнациональной и межконфессиональной нетерпимости среди 

молодежи;

• Цыганов В.В. «Влияние стресса на эмоциональное развитие личности». 

Саратов, СГУ, 17 ноября 2017 год. Международная научно-практическая 

конференция «Жизненный мир личности: исследовательские перспективы». 

В данной статье рассматривается характеристика стресса, а также его 

проявление в современном обществе, а также рассмотрение техники 

преодоления стрессовых ситуаций, что особенно важно в области 

межнациональных отношений в молодежной среде, ведь проявление 

поведения, которое характерно для индивидов переживающих определенный 

стресс, может быть следствием определенного уровня межнациональной 

напряженности, а также проявления межнациональной нетерпимости в 

обществе.

н

Основное содержание работы. На современном этапе общественного 

развития мировое сообщество озабочено судьбой молодежи, недооценкой 

молодежи, как основного стратегического ресурса. В ситуации 

дестабилизации и противоречивости социальных ориентиров и норм во 

многих странах молодое поколение становится наиболее уязвимой 

социальной группой. Наибольший интерес в развитии современной 

молодежи особую роль играю сложившиеся межнациональные и 

межэтнические отношения связанные с их многоуровневостью, 

многоаспектностью, и многофакторностью.

Для определения понятия межнациональных отношений в молодежной 

среде, в первую очередь следует остановиться на рассмотрении понятий 

«нация», «межнациональные отношения» и «молодежь».

Одним из первых в определении понятия «нация» выступает 

французский мыслитель Д.Дидро, который отождествляет понятие «нация» с 

понятием «народ». Другой французский ученый К.А. Гельвеций 

охарактеризовал понятие нация таким образом: «Нация есть совокупность 

всех своих сограждан и общественное счастье складывается из счастья всех 

частных лиц». Он доказывает, что человеческое счастье - это счастье быть 

защищенным силами государства, приоритетами норм права по сравнению с 

внеправовыми социальными нормами.

В отечественной науке исследователями такого понятия как нация и 

межнациональные отношения были В.Г. Белинский. Д.И. Писарев, К.С. 

Аксаков, Н.Г. Чернышевский. С.Н. Булгаков. Так, Д. И. Писарев 

предполагал, что изначально само понятие «нация» возникло и проходило 

развитие, как отношение к нормам права, перед которыми равны все и везде. 

В духе французских социологов, мыслитель дает определение нации, как 

социума имеющего отношение к реализации норм права. А также 

функционирование законодательной и исполнительной власти.

По мнению С.Н. Булгакова, нация не может существовать без 

определенного исторического покрова или определенного облегающего ее
9



кокона. Этот кокон и есть государство. Естественно, есть нации, не имеющие 

своего государства, в дано аспекте нация будет выступать первичным 

началом, нежели государство. Именно нация создает определенную 

оболочку именуемое государство, национальных дух ищет своего 

воплощения в государстве. Согласно Булгакову, нация подлежит 

обязательному правовому оформлению, при этом исполнение норм права 

гарантируется институтами государства1.

Для обозначения такого общественного явления, как межнациональные 

отношения, возможно дать следующее определение - система разнообразных 

связей между нациями и народами, которые функционируют в рамках 

национально-территориального, гражданского общества,

многонационального государства.

Что же касается понятия «молодежь», различные авторы дают 

неоднозначные трактовки данной социальной категории. Так, молодежь, по 

мнению С.Н. Кона, представляет собой понятие, характеризующееся:

•  определенным этапом, стадию индивидуального развития (молодость) 

и проходящих ее индивидов;

• определяющую социально-демографическую возрастную группу в 

составе населения;

• социокультурную общность, обладающую какими-то общими 

групповыми ценностями (молодежная субкультура, молодежные движения и 

т.д.).

Лисовский В.Т. определяет молодежь, как поколение, проходящее 

стадию социализации, усваивающую образовательные, профессиональные, 

культурные и др. социальные функции2.

'Лысенко И.С. Межэтнические и межнациональные отношения. Социально-философский 
анализ понятия // Проблемы науки и образования. 2013. № 6. С.З.
2Елишев С.О. Современные подходы к определению понятии «молодежь» в социологии // 
Вестник Московского университета. Серия Ш С о ц и о л о ш я  и политология. 2009. № 3. С. 
188.
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С другой точки зрения молодежь - социально-демографическая группа, 

выделяемая на основе возрастных характеристик. Особенностей социального 

положения и обусловленных теми или другими социально-психологическими 

свойствами, которые определяются общественным строем, культурой, 

закономерностями социализации. Воспитании данного общества, имеющая 

возрастные границы от 14-16 до 25-30 лет1.

В «Кратком словаре по социологии» под редакцией Гвишиани Д.М. и 

Лапинова Н.И. молодежь представлена, как социальйо-демографическая 

группа, переживающая период становления и социальной зрелости, 

вхождения в мир взрослых, адаптации к нему и будущее его обновление.

В словаре под редакцией Осипова Г.В. и Москвичева Л.Н. под 

молодежью понимается большая общественная группа, имеющая 

специфические социальные и психологические черты, наличие которых 

определяется как возрастными особенностями молодых людей, так и тем, что 

социально-экономическое и общественно-политическое положение, их 

духовный мир находятся в стадии становления и формирования2.

На основании Распоряжения Правительства РФ от 29 ноября 2014 года 

№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» можно дать следующую 

трактовку определения «молодежь»- это социально-демографическая 

группа, выделенная на основе возрастных особенностей, социального 

положения и характеризуется специфическими интересами и ценностями в 

возрасте от 14 до 30 лет3.

Таким образом, межнациональные отношения в молодежной среде 

представляют собой взаимодействие представителей молодого поколения

Белый О.И. Определение понятия молодежь // Теория и практика общественного 
развития. 2012. № 12. С. 156.
Загребин В.В. Подходы к определению категории «молодежь» // Научно-методический 

журнал «Концепт». 2014. № 2. С. 27.
3 Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении 
Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года» // СЗРФ. № 50. Ст. 7185.
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различных социально-демографических групп в возрасте от 14 до 30 лет в 

различных сферах жизни общества - политике, культуре и т.д., это 

отношения по поводу материальных и духовных условий существования 

этносов по реализации их потребностей и интересов в широком смысле. В 

узком смысле - это определенные межличностные отношения молодых 

людей различных национальностей, которые происходят, вследствие, 

межличностного взаимодействия в разных сферах жизни - трудовой, 

соседской, учебной, семейно-бытовой, дружеской и других видах 

неформального общения.

Основы обеспечения гармоничных межнациональных и 

межконфессиональных отношений, закреплены в Конституции Российской 

Федерации, как в основном нормативно-правовом акте государства и 

выражаются в следующих конституционных принципах :

• сохранение целостности и неприкосновенности территории РФ

(ст. 4 Конституции РФ);

• равноправие всех субъектов РФ (ст. 5 Конституции РФ);

• гарантия прав коренных малочисленных народов (ст. 69 Конституции 

РФ);

• мирное разрешение конфликтов (ст. 31 Конституции РФ);

•  равенства всех лиц, вне зависимости от их национальных или расовых 

принадлежностей (ч.2 ст. 19 Конституции РФ);

• запрет на совершение действий для разжигания национальной и 

религиозной розни (ч.5 ст. 13, ч. 2 ст. 29 Конституции РФ);

• право каждого гражданина определять и указывать свою 

национальную принадлежность (ч. 1 ст. 26 Конституции РФ).

В сфере развития межнациональных отношений в молодежной среде 

большую роль играет федеральное законодательство, связанное с 

вышеуказанной сферой. Основополагающими нормативно-правовыми

1 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СЗ РФ. 2009. №4. 
Ст.445.

актами, играющими особую роль в развитии межнациональных отношений 

среди молодежи являются:

• Федеральный закон от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ «О национально - 

культурной автономии»;

• Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О

противодействии экстремистской деятельности»;

• Федеральный закон от 12 января 1996 года №  7-ФЗ «О

некоммерческих организациях»;

• Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;

• Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении

межнационального согласия»;

• Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии

государственной национальной политики РФ на период до 2025 года»

• Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 года № 2403-р 

«Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года».

На основании Указа Президента РФ от 16 января 2017 года № 13 

«Об утверждении Основ государственной политики регионального развития 

РФ на период до 2025 года» дается определение региона, как части 

территории РФ в границах территории субъекта РФ '.

Наиболее важная для данной работы социальная трактовка 

характеризует регион, как определенную социально-экономическую, 

территориальную единицу, сочетающую в себе социально-политические, 

экономико-географические, культурно-духовные факторы.

Саратовская область как регион в точности соответствует 

вышеуказанным критериям, в первую очередь территориальному, площадь

1 Указ Президента РФ от 16 января 2017 года № 13 «Об утверждении Основ 
государственной политики регионального развития РФ на период до 2025 года» // СЗ РФ 
2017. № 4. Ст. 637.
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Саратовской области 101 200 кв. км, протяженность территории с запада на 

восток составляет 574 км., с севера на юг - 138 км. Регион граничит с 

Волгоградской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Самарской, 

Ульяновской, Оренбургской областями. После распада СССР Саратовская 

область стала приграничным регионом. Но востоке и юго-востоке регион 

граничит с республикой Казахстан. Исходя из данного факта через 

государственную границу (по официальным данным) в среднем за год 

проходит более 100000 иностранных граждан1.

Административно-территориальное устройство включает 42 

муниципальных района и городских округа (административный центр г. 

Саратов и 3 ЗАТО). На территории региона расположено 18 городов, 30 

поселков городского типа, 1785 населенных пунктов.

Исходя из официальной статистики по состоянию на 01.01.2017 года 

численность населения составляет 2 479 260 человек, в том числе

городского -  1 876 269, что составляет 74,79 % от общего числа населения 

человек и сельского - 602 991 человек, что составляет 25,21 % от общего 

числа населения. По состоянию на 2015 год Саратовская область занимала 6 

место по численности населения в Приволжском Федеральном округе2.

Одной из отличительных особенностей Саратовского региона в области 

межнациональных и межконфессиональных отношений, является тот факт, 

что на территории нашего региона данные отношения на протяжении сей 

своей истории развивались относительно гармонично.

1 Яковлев Р.Б., Крашенинников К.А. Межэтническая ситуация в Саратовской области в 
2012 году и проблема толерантности // Наука и общество. Серия : Гуманитарные науки. 
2013.Х® 1 (10). С. 74.
2 Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Саратовской области [Электронный ресурс] текст доступен по лицензии 
Copyright 1999-2017 Федеральная служба государственной статистики. URL: 
http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat ts/srtv/ru/slalistics/population/9a9093004361f9a59b5 
Idb74665da2b8 (дата обращения 01.12.2017 года).
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На территории региона проживает порядка 135 национальностей, 

действует девять национально-культурных автономий, а также 30 

национальных объединений и более 200 национально-культурных центров'.

Доля молодежи в возрасте от 15 до 34 лет по состоянию на 1 января 

2017 года составляет 758 177 человек или 30,6 % от общего числа населения2. 

Данный показатель дает понять, что молодежь составляет третью часть 

всего населения, Саратовской области, что может характеризовать 

Саратовскую область как достаточно молодой, стремящийся в развитию и 

внесению инноваций, повышению качества жизни населения, а также 

развитию социальной политики на всей территории, поэтому особое 

внимание следует уделять развитию молодежной политики на территории 

региона, как особый вклад в развитие потенциала и социально- 

экономического развития региона.

В настоящее время основным инструментом государственного 

управления на территории Саратовской области, регулирующий 

деятельность в области развития межнациональных и межконфессиональных 

отношений является государственная программа Саратовской области 

«Культура Саратовской области до 2020 года», в особенности подпрограмма 

№ 13 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное 

развитие народов Саратовской области».Основной целью вышеуказанной 

подпрограммы является укрепление единства многонационального народа 

РФ, проживающего на территории области.

Основным органом исполнительной власти на территории региона, 

занимающимся вопросами межнациональных и межконфессиональных 

отношения является министерство внутренней политики и общественных

1 Муравьева Н.А., Муравьева В.А. Толерантность. Межнациональные отношения в 
студенческой среде на примере Саратовской области // Актуальные проблемы экономики 
и менеджмента. 2015. Х»4(8). С. 123.
2 Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Саратовской области [Электронный ресурс] текст доступен по лицензии 
Copyright 1999-2017 Федеральная служба государственной статистики.URL.: 
http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat ts/srtv/ru/statistics/population/7e054d0041366bld87 
90e7367ccd0fl3 (дата обращения 01.12.2017 года).
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отношений Саратовской области, которое является структурным 

подразделением Правительства региона, основной функционал которого 

направлен на развитие межнациональных отношений среди этнических групп 

и межконфессиональных отношений на территории региона

Для гармонизации межнациональных отношений на территории 

области создано несколько общественных совещательных органов, 

направленных на развитие и гармонизацию межнациональных отношений:

• Совет по взаимодействию с национальными объединениями при 

губернаторе Саратовской области;

• Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при 

губернаторе Саратовской области;

• Экспертный совет по проведению общественной экспертизы 

нормативно-правовых актов при Правительстве Саратовкой области.

Изучение особенностей культуры, ценностей, жизненных стратегий и 

поведения представителей различных национальностей позволяет 

определить подходы к формированию толерантности как политической и 

ценностной нормы регулирования социально-группового взаимодействия, 

что особенно актуально для современной социальной среды, 

характеризующейся конфессиональными, этнокультурными,

социокультурными отношениями различного типа.

Для изучения межнациональных отношений в молодежной среде в 

рамках регионального аспекта, на примере Саратовской области, было 

проведено социологическое исследование на тему: «Современное состояние 

межнациональных отношений в молодежной среде на территории 

Саратовской области».

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется и тем, что по- 

прежнему остаются актуальными и нерешенными, имеющие место в Южном 

федеральном округе, и, в целом по России, проблемы межнациональных 

отношений, этнических конфликтов, их негативная роль в межэтническом

взаимодействии этносов, проживающих в одном регионе, государстве.
16

Объектом исследования выступают молодые люди различных 

национальностей в возрасте от 16 до 30 лет проживающих на территории 

Саратовской области.

Предметом исследования является проблема выстраивания 

гармоничных межличностный взаимоотношений среди молодежи различных 

национальностей на территории Саратовской области.

Целью данного исследования является диагностика проявления 

толерантности среди молодежи, а также анализ проблем выстраивания 

гармоничных межличностный взаимоотношений среди молодежи различных 

национальностей.

В связи с данной целью были поставлены следующие задачи:

•  изучение особенностей межнациональных отношений в молодежной 

среде;

• оценка уровня межнациональной напряженности в молодежной среде;

•  определение способов профилактики и разрешения межнациональных 

конфликтов среди молодежи на основании мнений опрошенных.

• обработка и анализ полученных результатов.

Исходя из поставленных задач, были выделены следующие гипотезы:

• межнациональному сотрудничеству мешают различия между нациями, 

незнание и непонимание их культур и традиций, этноцентрических 

установок;

• среди молодых людей наблюдается достаточно высокий уровень 

социальной напряженности;

• основной снижения национальной напряженности может послужить 

повышение культурного уровня представителей различных наций, а также 

мероприятия способствующие повышению толерантности среди молодежи.

Методологической базой данного социологического исследования 

является структурно-функциональный анализ. Этот подход позволяет
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выявить структуру и включить изучаемые явления в некую широкую 

систему, где оно находит свое место по отношению к другим явлениям.

Эмпирической базой данного социологического исследования является 

результаты исследования, полученные в результате анкетного опроса на тему 

«Современное состояние межнациональных отношений молодежи 

Саратовской области».

Исследование проводилось на территории Саратовской области. 

Респондентами выступило 150 представителей различных национальностей 

(русские и представители других национальностей, в том числе казахи, 

калмыки, армяне, чеченцы, кабардины, балкарцы, ингуши, лезгины, аварцы), 

в возрасте от 16 до 30 лет.

В процессе исследования была отобрана группа, состоящая из 150 

человек, по следующим критериям:

• возраст (от 16 до 30 лет);

• различная национальная принадлежность;

• добровольное согласие опрашиваемых.

Для проведения социальной диагностики были выбраны следующие 

методы и методики: наблюдение, анализ документов, анкетный опрос.

По результатам проведенного исследования можно сформулировать 

следующие выводы и рекомендации.

В обществе (особенно в его молодежной среде) сильно ослаблено 

влияние культуры, культурных ценностей, особенно национальных культур, 

традиций и обычаев. Сегодня необходима скоординированная политика по 

формированию приоритетных духовных ценностей (патриотизма, 

добросовестного отношения к труду, следование нормам общечеловеческой 

морали и т.д.). А обучение, образование и воспитание были, есть и будут 

главными направлениями в преодолении духовного кризиса в России. Такая 

политика может быть реализуема в первую очередь в образовательных 

учреждениях.
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На территории регионов необходимо построение эффективной 

межнациональной политики на всех уровнях власти: федеральном,

региональном и уровне местного самоуправления. В первую очередь 

межнациональная политика должна быть связана с соблюдением 

межнациональных традиций, а также уважение межнациональных традиций 

других этносов, к тому же снижению национальной напряженности 

способствует повышение культурного уровня молодых представителей всех 

национальностей, а также обмен межнациональным культурным опытом.

По итогам проведенного исследования, следует сделать вывод, а также 

внести предложения по совершенствованию межнациональной политики, 

проводимой на территории региона, а также политики на уровне местного 

самоуправления в вышеуказанной сфере.

В первую очередь требуется повышение информированности молодого 

поколения о сложившихся национальных традициях и обычаях своего 

народа, а также других народов и этносов России.

Во-вторых, необходима разработка направлений на снижение общего 

уровня национальной напряженности, информировании о положительных 

особенностях совместного проживания различных национальностей на 

территории нашего региона.

Третьим аспектом является проведение мероприятий, проведение 

«адресной» работы по снижению количества возможных лиц среди 

молодого поколения, которые потенциально или реально могут стать 

участниками межнациональных конфликтов.

В четвертых, необходимо повышение информированности молодого 

поколения о мероприятиях проводимых для снижения межнациональной 

напряженности на территории региона.

Пятым аспектом является увеличение количества молодых людей 

участвующих в мероприятиях направленных на укрепление

межнационального согласия.
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Шестым аспектом в условиях современного развития общества 

основными направлениями которые требуют особое внимание со стороны 

общества и государства должны быть повышение культурного уровня, а 

также проведение мероприятий, способствующих повышению уровня 

толерантности.

Вышеуказанные предложения, возможно проводить посредством 

применения следующих «инструментов»:

• проведения более полного информирования через систему каналов

СМИ и СМК;

• проведение мероприятий массового характера с определенной

тематикой представления национальных и культурных традиций;

• расширение возможностей работы общественных организаций, а также

молодежных организаций и объединений, чья деятельность непосредственно 

носит характер развития национального, этнического, культурного диалога;

•  увеличение количества массовых мероприятий направленных на

развитие межнациональных отношений на территории региона.
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Заклю чение. Межнациональные отношения в молодежной среде это 

сложный и многоаспектный процесс, имеющий хрупкую целостную систему, 

подверженную влиянию внутренних и внешних факторов. Характеристика 

данных отношений, как системы разнообразных связей между 

представителями молодого поколения различных наций и народов, которая 

функционирует в рамках национально-территориального гражданского 

общества, многонационального государства дает четкое представление об 

изучаемом социальном явлении.

В теоретической части магистерской работы были рассмотрены 

основные понятия, благодаря которым можно охарактеризовать 

межнациональные отношения в молодежной среде, такие как «нация», 

«молодежь», «межнациональные отношения». Определены проблемы и 

причины, тормозящие развитие межнациональных отношений среди 

молодежи, а также подходы и стратегии способствующие регулированию и 

профилактике проблем межнационального согласия в молодежной среде, а 

также нормативно-правовая база, обеспечивающая регулирование данной 

области общественных отношений: включающая: Конституция РФ,

Федеральный закон от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ «О национально - 

культурной автономии», Федеральный закон от 25 июля 2002 года №  114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», Федеральный закон от 

12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях», Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия», Указ Президента РФ от 19 

декабря 2012 года №  1666 «О Стратегии государственной национальной 

политики РФ на период до 2025 года», Распоряжение Правительства РФ от 

29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года».

Межнациональные отношений на территории Саратовской области, как 

региона гармонично развивающихся межнациональных и
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межконфессиональных отношений может послужить особенностью нашего 

региона и послужить примером для развития вышеуказанных общественных 

отношений в других регионах. Стоит учитывать тот факт, что на территории 

региона проживает 135 национальностей, а также действует 9 национально

культурных автономий, а также представленные статистические данные 

касающиеся сферы межнациональных отношений.

Принятые программы в области развития межнациональных 

отношений, работа органов исполнительной власти региона, а также 

экспертные Советы, деятельность направлена на развитие межнациональных 

отношений дают представление о развитии региональной политики области в 

сфере развития межнациональных и межконфессиональных отношений.

Помимо этого, в рамках данной магистерской работы было проведено 

социологическое исследование современного состояния межнациональных 

отношений в молодежной среде на территории Саратовской области, которое 

позволяет показать объективную картину развития указанного 

общественного явления.

Исследование проводилось на территории Саратовской области. 

Респондентами выступило 150 представителей различных национальностей 

(русские и представители других национальностей, в том числе казахи, 

калмыки, армяне, чеченцы, кабардины, балкарцы, ингуши, лезгины, аварцы), 

в возрасте от 16 до 30 лет.

В процессе исследования была отобрана группа, состоящая из 150 

человек, по следующим критериям:

• возраст (от 16 до 30 лет);

• различная национальная принадлежность;

• добровольное согласие опрашиваемых.

В целом можно сказать, что политика Российской Федерации и в

частности Саратовской области направлена на развитие межнациональных

отношений в молодежной среде, путем разработки основных направлений

молодежной политики, деятельности органов государственной власти,
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регулированию отношений в рамках нормативно-правовой базы Российской 

Федерации и региона, деятельности экспертных советов при Губернаторе 

саратовской области как совещательных органов направленных на 

укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений.

Но все же был выявлен ряд аспектов, которые с точки зрения 

опрашиваемой группы, затормаживают развитие данных общественных 

отношений, требующих особого внимания (повышение информированности 

молодого поколения о сложившихся национальны*х традициях и обычаях 

своего народа, а также других народов и этносов России, разработка 

направлений на снижение общего уровня национальной напряженности, 

информировании о положительных особенностях совместного проживания 

различных национальностей на территории нашего региона, проведение 

мероприятий, проведение «адресной» работы по снижению количества 

возможных лиц среди молодого поколения, которые потенциально или 

реально могут стать участниками межнациональных конфликтов, повышение 

информированности молодого поколения о мероприятиях проводимых для 

снижения межнациональной напряженности на территории региона, 

увеличение количества молодых людей участвующих в мероприятиях 

направленных на укрепление межнационального согласия, повышение 

культурного уровня, а также проведение мероприятий, способствующих 

повышению уровня толерантности).

Данные аспекты, возможно реализовать, путем применения 

определенных инструментов: проведения более полного информирования 

через систему каналов СМИ и СМК, проведение мероприятий массового 

характера с определенной тематикой представления национальных и 

культурных традиций, расширение возможностей работы общественных 

организаций, а также молодежных организаций и объединений, чья 

деятельность непосредственно носит характер развития национального, 

этнического, культурного диалога, увеличение количества массовых
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мероприятий направленных на развитие межнациональных отношений на 

территории региона.

Таким образом, следует сказать, что задачи, поставленные перед 

данной магистерской работой, выполнены, цель данной работы полностью 

достигнута.
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