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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы 

межнациональных конфликтов и пути их решения, в том числе и факторы 

толерантности. Показано, что возрастание конфликтности в отдельных 

обществах и в современном мире связано с углублением процесса глобализации. 
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На протяжении нескольких лет народы России в значительной мере 

рассеялись, перемешались и расселились по разным регионам страны. На 

современном этапе развития межнациональных отношений, которые 

характеризуются обострением этнических противоречий, стоит вопрос об 

изучении и формировании национального самосознания. Этот вопрос стоит 

остро для подросткового поколения, для которого характерно повышенная 

чувствительность к социальным проблемам, принятым в обществе. Российские 
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подростки, которые принадлежат разным этническим группам и проживающие 

на одной территории ощущают нагрузку в повседневной жизни, так как они 

относятся к возрастной группе населения. Повседневные взаимодействия 

различных социальных групп и слоев населения, связанные с различиями в 

интересах, мотивах, ценностях, обуславливают разнородность и 

неоднозначность их отношения к происходящим процессам в общественной 

жизни и, как следствие, высокую вероятность возникновения социальных 

конфликтов.1 

Необходимость урегулирования межнациональных конфликтов в 

подростковом возрасте является актуальной проблемой. Сейчас также 

наблюдается тенденция: родители стали настраивать своих детей против 

представителей другой национальности. Это формирует у подростков 

непонимание иной культуры, веры, традиций.2 

Проблема межнациональных отношений в нашей стране имеет важное 

место. И еще одной наиболее актуальной проблемой межнациональных 

отношений является ситуация на Северном Кавказе, где очень часто обостряются 

и происходят этнические конфликты. На сегодняшний день Северный Кавказ 

воспринимается населением страны как тот регион, который не принимает 

активного участия в экономической жизни страны. Северный Кавказ еще 

определяют, как самый взрывоопасный этнически конфликтный регион. Для 

решения этой проблемы необходимо развивать производство и сельское 

хозяйство, а также внедрять правовые отношения при помощи правовых 

механизмов.3 

Еще актуальной проблемой межнациональных отношений для Российской 

Федерации является неуправляемый характер миграции, который вызывает 

                                                           
1 Бондарев С.И., Ургалкин Ю.А., Чеджемов Г.А. Некоторые аспекты регулирования социальных конфликтов в 

региональном социуме// Научное издание НАУКА XXI ВЕКА: АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ. 

2 Арутюнян Ю.В. Этносоциология, М., 1998. 

3 Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Этнические проблемы современности и культура межнационального общения/Учебное 

пособие под ред. проф. В.А. Шаповалова/. — Ставрополь, 1993. 
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постоянный приток иностранных граждан из других стран, что вызывает 

обострение межнациональных конфликтов. Эта проблема рассматривается в 

настоящий момент в рамках Концепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года.4 В целях решения 

данной проблемы необходимо: 

- создавать и улучшать правовую базу противодействия незаконной 

миграции; 

- внедрять и совершенствовать меры ответственности за нарушение 

миграционного законодательства Российской Федерации; 

- разрабатывать и проводить совместные межгосударственные оперативно 

– профилактические мероприятия;5 

- создавать и совершенствовать систему иммиграционного контроля. 

Стоит отметить также, что одна из главных причин всех этих конфликтов 

на Северном Кавказе – это недостаток природных ресурсов при высоком уровне 

населения.  

Многие исследователи, которые анализируют этнические конфликты на 

Северном Кавказе, выделяют набор факторов, которые порождают и вызывают 

эти конфликты: 

- исторический фактор, который имеет историю сталинской депортации 

народов региона, нанесший глубокую психологическую травму этническому 

сознанию; 

- геополитический фактор, который обуславливает недостаточно полную 

социокультурную интеграцию региона; 

- несовпадение этнических и административных границ, которые 

порождают ситуацию административно – территориального разделения ряда 

народов; 

                                                           
4 Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2015 г. «О Федеральном агентстве по делам национальностей» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/49043. 

5 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». 
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- совмещение в одном пространстве и регионе народов, которые имеют 

различные качества: отличающихся культурой и политическим статусом, что 

влечет за собой развитие этнических конфликтов. 

Таким образом, анализ динамики политического процесса на Северном 

Кавказе позволяет выделить главные тенденции и зафиксировать потенциал 

государственной власти в политическом регионе.  

Регионально-интеграционную тенденцию развивали оппозиционные силы.  

Интеграционная политика, которая направлена на укрепление 

территориального единства на Северном Кавказе. Она наблюдается с момента 

создания Южного административного округа. Стоит также отметить, что 

интересы политических субъектов не совпадают: центральная власть стремится 

формировать Северный Кавказ как единый политический центр6.  

Поскольку в нашей стране живет огромное количество иммигрантов, 

которые расселяются в различных регионах нашей страны, то необходимо 

уделять много внимания проблеме толерантности. Толерантность – это 

принятие, уважение и правильное понимание богатого многообразия культур 

нашего мира. Ей способствуют знания, открытость, общение, свобода мысли, 

совести и убеждений.7 Другими словами, толерантность – это свобода в 

многообразии. Социальными условиями формирования этнической 

толерантности выступают следующие условия: 

1. Высокий уровень благосостояния общества. Только человек с 

позитивным проявлением способен к толерантному отношению к другим; 

2. Возможность межкультурного контакта, а также приобретение опыта 

общения с другими национальностями; 

3. Возможность межкультурного взаимодействия с помощью правовой 

базы, т.е. необходимость построения правовых отношений; 

                                                           
6 В.Н. Иванов. Межнациональная напряженность в национальном аспекте. 1993. № 7. с.58 – 66. 

7 Северный Кавказ: сложности интеграции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://polit.ru/article/2012/11/30/Ethnicity_and_Conflict/. 
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4. Сохранение этнической культуры субъекта толерантности, для уважения 

к чужой культуре; 

5. Возможность создания социального доверия в обществе. 

Практика показывает, что высокий положительный уровень толерантности 

наблюдаются у школьников из полных семей. На уровень этнической 

толерантности влияют социально-демографические признаки, такие как возраст 

и пол. В отдельную группу можно также выделить социальный институт как 

семья, которая является значимым фактором в формировании этнической 

толерантности подростков.8 Также на уровень этнической толерантности влияют 

следующие социально-психологические факторы: позитивность, негативность, 

четкость, неопределенность и т.д. Немаловажную роль играют и социально – 

экономические факторы: социально-экономическая ситуация в стране, место 

проживания субъекта толерантности, его социальный статус и уровень дохода.9 

Этническая толерантность позволяет также обеспечивать мирное 

сосуществование национальных представителей. 

 На сегодняшний день, человечеству не хватает толерантности, то есть 

терпимого отношения друг к другу. И вследствие этого происходит очень много 

межнациональных конфликтов.  

Подводя итоги нужно сказать, что проблема межнациональных 

конфликтов существует во многих регионах и решать её необходимо в срочном 

порядке. Больше всего межнациональных конфликтов наблюдаются в 

подростковой среде. С каждым днем эти конфликты обостряются все больше, и 

причина нарастающих конфликтов находится в самих людях, а точнее, в их 

отношениях к другим национальным представителям. Второй важно проблемой 

является то, что наша страна не имеет четкой политики, которая была бы 

направлена на регулирование данных конфликтов. Ну и наконец, большинство 

конфликтов воспринимаются правоохранительными органами как на бытовом 

                                                           
8 Рубан Л.С. Дилемма XXI века: толерантность и конфликт, М., 2006. 

9 Фролов С.С. Социология. 2002 
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уровне. Одним из основных способов решения данных конфликтов должна стать 

толерантность, которая направлена на терпимость и уважение к другим 

национальностям. В подростковой среде межнациональные конфликты можно 

решить путем воспитания детей и подростков к любви и уважению всех людей 

независимо от того, к какой национальности они принадлежат.10 
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