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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы исследования. Развитие межнациональных 

отношений в молодежной среде является одним из приоритетных 

направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации. В 

современных условиях глобализации и развития мультикультурности 

необходимо все больше уделять внимание той роли, которую играют 

межнациональные отношения в обществе, особенно это касается молодежи, 

как особой группы, в связи со своим социально-политическим, 

экономических, психоэмоциональным статусом, имеющей особенности 

построения отношений в данной сфере, а также как стратегического ресурса 

дальнейшего развития государства.  

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 научной разработанности проблемы. 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 Афаунов А.З., Карабаш И.В., 

Елишев С.О., Лысенко И.С., Загребин В.В., Грошев К.Л., Грошева И.А., 

Маркова Н.Г., Уразметова Р.К., Хисматуллин И.Р., Бааль Н.Б., Булатов А.О., 

Яковлев Р.Б., Крашенинников  К.А., Навзанова К.В., а также учеными 

Саратовского национального исследовательского государственного 

университета Ивченковым С.Г., Бегининой И.А. и Шахматовой  Н.В. 
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Объект исследования магистерской диссертации - межнациональные 

и межконфессиональные отношения в молодежной среде в Саратовском 

регионе. 

Предмет исследования - рассмотрение особенностей формирования 

гармоничных межличностный взаимоотношений среди молодежи различных 

национальностей в Саратовском регионе.   

Цель исследования магистерской диссертации – анализ 

межнациональных отношений как общественного явления в молодежной 

среде современного региона. 

Задачами магистерской диссертации являются: 

 раскрыть сущность межнациональных и межконфессиональных 

отношений в молодежной среде; 

 рассмотреть основы нормативно-правового регулирования 

развития межнациональных отношений среди молодежи на территории 

Российской Федерации; 

 дать характеристику современного состояния межнациональных 

отношений в молодежной среде региона (на примере Саратовской области);  

 выявить особенности межнациональных отношений в 

молодежной среде региона, используя полученные автором в ходе 

исследования современного состояния межнациональных отношений на 

территории Саратовской области, результаты. 

         Теоретико-методологическая база исследования. Теоретической и 

методологической базой исследования является структурно-функциональный 

подход,  разработанный Т. Парсонсом, Р. Мертоном, который позволяет 

изучить сущность межнациональных отношений в молодежной среде. Это 

позволит провести оценку молодому поколению к межнациональным и 

межконфессиональным конфликтам, а также выработке социальных 

ценностей для профилактики межнациональных конфликтов  

         Научная новизна данной магистерской работы заключается в 

следующем: 
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 на основании теоретико-методологического анализа источников 

и литературы 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 Федерации, 

Саратовской области, а также информации о деятельности общественных 

организаций рассмотрены региональные аспекты межнациональных 

отношений в молодежной среде; 

 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. 

Научно-теоретическая и практическая значимость работы 

заключается в изучении нормативно-правовой базы, регулирующей сферу 

межнациональных отношений в молодежной среде, изучении статистических 

данных, информации о деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, Саратовской области, а также информации о 

деятельности общественных организаций; в возможности использования 

основных положений и выводов в дальнейшей разработке теоретических 

проблем социологии и политологии. Также полученные данные могут 

использоваться при чтении курсов:  «Общая социология», «Социально-

политическая система Поволжского региона» и «Социология политики». 

Эмпирическую базу исследования составляют:  данные 

статистических сборников Госкомстата России за период 2018-2020 гг., 

«Стратегия социально- экономического развития Саратовской области до 2025 

года»,  издаваемые Общественной палатой Саратовской области ежегодные 
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Доклады «О состоянии гражданского общества», нормативные акты, 

материалы социологических исследований, проводимых рядом 

социологических центров и отдельными авторами. На основании изучения 

межнациональных отношений в молодежной среде, в период прохождения 

преддипломной практики в 2020 году 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 18 до 35 лет. 

Апробация работы. Теоретические положения, методологические 

подходы, основные выводы, практические результаты работы обсуждались 

на научно-исследовательских семинарах кафедры истории, теории и 

прикладной социологии социологического факультета Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского, докладывались на ежегодных международных научно-

практических конференциях Дыльновские чтения (г. Саратов, 2018-2019 гг.) , 

Регион глазами студентов (Саратов, 2019). 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, списка использованных источников и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень её разработанности, определяются цель, задачи, объект 

и предмет, методологическая основа и теоретические источники. 

В первом разделе «Межнациональные и межконфессиональные 

отношения в молодежной среде: теоретические основания анализа»,  был 

проведен анализ таких важных для данного исследования понятий как 

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

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 
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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.  

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.   

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 лет. 

Таким образом, межнациональные отношения в молодежной среде 

представляют собой взаимодействие представителей молодого поколения 

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. 

Межнациональные отношения возникают не только на уровне наций и 

этносов, а также на межличностном уровне, на основе повседневного 
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общения людей различных национальностей. Межличностные отношения в 

молодежной среде обладают богатым духовным содержанием, поэтому в 

первую очередь необходимо учитывать моральную и психологическую 

сторону данных общественных отношений  

Как правило, национальные чувства людей достаточно легко задеть, 

поэтому   в данном направлении нужно проявлять такт и деликатность, 

проявлять взаимное уважение. Проявлению уважения в большей степени 

способствует расширение знаний об обычаях, нравах и традициях и в целом 

духовной культуры других народов, воспитание терпимости и уважения к 

представителям других национальностей. 

 Развитие системы общественных отношений в области 

межнационального воздействия в первую очередь должна обеспечивать 

функционирование отношений таким образом, чтобы четко показывать всему 

населению, а в особенности молодому поколению нетерпимость к 

межнациональным и межконфессиональным конфликтам, а также выработке 

социальных ценностей для профилактики межнациональных конфликтов. 

         Второй раздел  «Нормативно-правовая база регулирования 

межнациональных отношений молодежи на территории РФ» был 

посвящен анализу основополагающих нормативно-правовых актов 

государства: 

 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»; 

 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ "О 

молодежной политике в Российской Федерации". 
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 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». 

Исходя из целей государственной национальной политики, которые 

оказывают непосредственное воздействие на развитие межнациональных 

отношений в молодежной среде, следует выделить главные принципы 

организации государственной национальной политики РФ: 

 государственная целостность, национальная безопасность 

Российской Федерации, единство системы государственной власти; 

 равноправие и самоопределение народов Российской Федерации; 

 равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств; 

 предотвращение и искоренение любых форм дискриминации по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности; 

 уважение национального достоинства граждан, предотвращение 

и пресечение попыток разжигания расовой, национальной и религиозной 

розни, ненависти либо вражды; 

 государственная поддержка и защита культуры и языков народов 

Российской Федерации; 

 взаимное уважение традиций и обычаев народов Российской 

Федерации; 
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 обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов 

(малочисленных этнических общностей), включая поддержку их 

экономического, социального и культурного развития, защиту исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни; 

 обеспечение прав национальных меньшинств; 

 содействие добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также 

обеспечение поддержки их деятельности по сохранению и развитию родного 

языка и культуры, укреплению связей с Россией; 

 обеспечение интеграции в российское общество иностранных 

граждан и лиц без гражданства, переселившихся в Российскую Федерацию 

на постоянное место жительства; 

 разграничение предметов ведения и полномочий органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

в сфере государственной национальной политики Российской Федерации; 

 комплексность решения задач государственной национальной 

политики Российской Федерации с учетом ее межотраслевого характера; 

 недопустимость создания политических партий по признаку 

расовой, национальной или религиозной принадлежности; 

 взаимодействие государственных и муниципальных органов с 

институтами гражданского общества при реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации; 

 преемственность исторических традиций солидарности и 

взаимопомощи народов России; 

 своевременное и мирное разрешение межнациональных 

(межэтнических) противоречий и конфликтов; 

 пресечение деятельности, направленной на подрыв безопасности 

государства, нарушение межнационального мира и согласия, разжигание 

расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды. 
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 В заключение данного раздела следует сказать, что в силу 

особенностей межнациональных и межконфессиональных отношений, 

подверженных различным политическим, культурно-историческим, 

социально-экономическим, нравственно-духовным факторам, нормативно-

правовая, действующая на территории России в области регулирования в 

полной степени нацелена на развитие и поддержание отношений в сфере  

предотвращения конфликтов на национальной и религиозной почве, 

способна обеспечить развитие межнациональных отношений путем 

применения различных механизмов и методов государственного воздействия 

в рамках межнациональной политики. 

Проанализированная нормативно-правовая база в области 

регулирования межнациональных отношений в молодежной среде 

действующая на территории РФ в достаточной степени охватывает и 

обеспечивает регулирование изучаемой сферы общественных отношений. 

В третьем разделе «Особенности межнациональных отношений в 

молодежной среде современного региона» нашли отражение результаты 

проведенного автором исследования на тему: «Современное состояние 

межнациональных отношений в молодежной среде на территории 

Саратовской области» (2020 г., №= 150).  

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется и тем, что по-

прежнему остаются актуальными и нерешенными, имеющие место в 

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

межнациональных отношений, этнических конфликтов, их негативная роль в 

межэтническом взаимодействии этносов, проживающих в одном регионе, 

государстве. Объектом исследования выступают молодые люди различных 

национальностей в возрасте от 18 до 35 лет, проживающих на территории 

Саратовской области. Предметом исследования является рассмотрение 

особенностей формирования гармоничных межличностный 

взаимоотношений среди молодежи различных национальностей в 

Саратовском регионе.   
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Итак, проведенное социологическое исследование показало следующие 

результаты. 

В настоящее время в российском обществе достаточно остро стоят 

проблемы взаимодействия людей разных национальностей. Это связано с 

неприятием одних людей другими, причём основанием этой неприязни, как 

правило, служит расовая или национальная принадлежность человека. Такое 

предвзятое отношение, носящее негативный характер, является частью 

стереотипов, создаваемых в общественном сознании.  

Как показал опрос, 73,2 % респондентов различных национальностей 

достаточно хорошо знают и соблюдают свои национальные традиции и 

обычаи. Однако в среде современной молодежи достаточно распространено 

такое явление, как нежелание исполнять традиции и обычаи даже 

собственной нации.  

Рассматривая причины возникновения межнациональной розни как в 

общероссийском, так и в личностном масштабе, респонденты выделяют 

«невоспитанность, бескультурье отдельных представителей различных 

национальностей». За этот вариант ответа проголосовали 48,5% опрошенных. 

Другие 38% считают, что кому-то выгодно разжигать межнациональную 

вражду и специально провоцировать конфликты. В рамках проведенного 

исследования выявлено, что 90% опрошенных знакомы о возникновении 

случаев межнациональных конфликтов в Саратовской области Также 

установлено, то среди всех опрошенных 98% никогда не участвовали в 

межнациональных конфликтах и лишь 1% опрошенных заявил, что 

участвовали в конфликтах на межнациональной почве.  

По вопросу «Что бы Вы сделали, если бы вам пришлось стать 

участником конфликта на межнациональной почве?»  исследовательской 

группой были получены следующие сведения. Как показало исследование, 

42,6% участников опроса предпочли бы решить конфликт самостоятельно. 

Каждый четвертый обратился бы за помощью в правоохранительные органы, 

и лишь 24,7 % сообщили бы о своих проблемах в деканат либо куратору 
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студенческой группы. На вопрос «Как вы оцениваете политику региона в 

области развития межнациональных отношений?» 75 % опрошенных 

ответили, что одобряют политику региона в данной области, 15% 

отрицательно оценили работу в данном направлении, 10% отметили 

безразличие к данной сфере деятельности.  

Рассмотрение межнациональных отношений на территории 

Саратовской области, как региона гармонично развивающихся 

межнациональных и межконфессиональных отношений может послужить его 

особенностью и определенным 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. 

Помимо этого, принятые программы в области развития 

межнациональных отношений, работа органов исполнительной власти 

региона, а также экспертные Советы, деятельность которых направлена на 

развитие межнациональных отношений дают представление о развитии 

региональной политики области в сфере развития межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении были изложены наиболее важные теоретические 

выводы и обобщения, были сформулированы основные итоги исследования.  

Основной вывод по работе заключался в том, что 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. 
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 Развитие системы общественных отношений в области 

межнационального воздействия в первую очередь должно обеспечивать 

функционирование отношений таким образом, чтобы четко показывать всему 

населению, а в особенности молодому поколению нетерпимость к 

межнациональным и межконфессиональным конфликтам, а также выработке 

социальных ценностей для профилактики межнациональных конфликтов. 

В силу особенностей межнациональных и межконфессиональных 

отношений, подверженных различным политическим, культурно-

историческим, социально-экономическим, нравственно-духовным факторам, 

нормативно-правовая база, действующая на территории России в области 

регулирования в полной степени нацелена на развитие и поддержание 

отношений в сфере  предотвращения конфликтов на национальной и 

религиозной почве.  

В приложении представлен инструментарий  исследования (анкета, 

таблицы).  

Основное содержание работы изложено в следующих публикациях 

автора: 1. Козаченко И.А. «Межнациональные отношения в молодежной 

среде: теоретический аспект» Регион глазами студентов: Межвуз. сб. науч. 

работ студентов / Под ред. Н.В. Шахматовой, И.А. Бегининой. – Саратов: 

Изд-во «Саратовский источник», 2019. – Вып. 19. В данной статье 

рассматривается понятие, предпосылки, а также причины развития 

межнациональных отношений в молодежной среде. 

2. Козаченко И.А. Основы нормативно-правового регулирования 

межнациональных отношений молодежи на территории РФ // Студенческий 

форум: электрон. научн. журн. 2020. № 43(136). URL: 

https://nauchforum.ru/journal/stud/137/84332 (дата обращения: 02.01.2021).  В 

статье проанализированная нормативно-правовая база в области 

регулирования межнациональных отношений в молодежной среде 

действующая на территории РФ. 


