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Исследование отношения молодежи к 

межнациональным конфликтам 

Конфликт – это столкновение двух или более 

разнонаправленных сил с целью реализации их интересов в 

духовной или материальной сфере. Межнациональный 

конфликт – это конфликт между представителями этнических общин, обычно 

проживающих в непосредственной близости в каком-либо государстве. 

Понять причины межнациональных конфликтов сложно, так как каждый конфликт 

имеет свою специфику. Вместе с тем социологи, историки и политологи выделяют три 

фактора, которые приводят к этим межнациональным конфликтам. Первый фактор связан 

с уровнем национального самосознания, которое может быть адекватным, заниженным 

или завышенным. Второй фактор заключается в наличии в обществе «критической» массы 

социальных проблем, оказывающих давление на все стороны национального бытия. 

Третий фактор состоит в наличии политических сил, способных использовать в борьбе за 

власть два первых фактора. 

Выделяют следующие основные причины конфликтов, ярко выражающихся в целях 

и действиях противоборствующих сторон. 

Территориальные причины – борьба за изменение границ, за присоединение к 

другому («родственному» с культурно-исторической точки зрения) государству, за 

создание нового независимого государства.  

Экономические причины – борьба этносов за обладание собственностью, 

материальными ресурсами, среди которых большую ценность, в частности, имеют земля, 

недра. 

Социальные причины – требования гражданского равноправия, равенства перед 

законом, в образовании, в оплате труда, равенства при приеме на работу, особенно на 

престижные места в органах власти. 

Этнодемографические причины – быстрое изменение соотношения численности 

контактирующих народов вследствие миграции и различий в уровне естественного 

прироста населения. 

Исторические причины – конфликты, связанные с прошлыми взаимоотношениями 

народов (войны, былое соотношение господства – подчинения и т.д.). 

Конфессиональные причины – конфликты вспыхивают из-за принадлежности к 

разным конфессиям и религиям, различий в уровне современной религиозности 

населения. 
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Культурно-языковые причины – требования сохранения или возрождения, развития 

языка, культурной общности. Умаление роли родного языка, сплачивающего этническую 

общность в единое целое, особенно остро воспринимается и нередко служит причиной 

конфликта. 

Культурные причины – от особенностей бытового поведения до специфики 

политической культуры народа. В мире существуют сотни национальных культур, каж-

дый этнос обладает самобытной культурой, относится к ней бережно. Попытки принизить 

ее значение в угоду культуре другого, более крупного этноса вызывают протест, могут 

служить причиной конфликта. Есть и другая опасность: иногда этнос исходит из того, что 

его культура призвана доминировать по отношению к другим культурам. 

Из всех выше перечисленных причин мои сверстники назвали национализм, расизм, 

экономические проблемы, религию, территориальные споры, наличие «приезжих», 

культурные различия, историческое противостояние. Но ребята добавили и свои причины: 

пропаганда в СМИ и социальных сетях, недопонимание сторон, дискриминация, плохое 

воспитание и образование, которое влияет на духовное состояние общества, жажда власти 

и др. Анализируя причины поведения людей в различных конфликтах, социологи 

выяснили, что мотивами бытовых столкновений обычно являются такие чувства как 

обида, месть, ревность, зависть, злость, корысть. Из этих чувств мои сверстники отметили 

зависть и злость. Удивило, что нашлись 12 ребят, которые не знают, что является 

источниками межнациональных конфликтов. 

Межэтнические конфликты отличаются крайней ожесточенностью. Победа одного из 

его участников, как правило, заканчивается этнической чисткой – изгнанием или 

уничтожением этноса, потерпевшего поражение. Этническая чистка – это международное 

преступление, которое принимает форму геноцида и осуждается всем мировым 

сообществом. В памяти человечества навсегда останется геноцид армянского народа в 

1915 г., когда действия Османской империи привели к смерти 1,5 млн. человек или 

организованная гитлеровцами величайшая трагедия – Холокост (всеуничтожение через 

сожжение), приведший к гибели 6 млн. человек – более половины еврейского населения 

Европы. Это действия гитлеровцев и по уничтожению славянского населения «восточного 

пространства» и превращению оставшихся в рабочую силу для «высшей расы». 

Сохранение мира между государствами, недопущение межнациональных 

конфликтов, войн и проблема предупреждения межэтнических столкновений во всех 

государствах мира оказываются тесно взаимосвязаны. Все чаще войны между 

государствами возникают на почве межэтнических противоречий. И большинство 

опрошенных считают, что межнациональные конфликты приводят к войне, геноциду, 



3 

 

экономическому кризису, беспорядкам, развалу государства.  

Абсолютное большинство моих сверстников отрицательно относятся к 

межнациональным конфликтам. Удивил ответ двух мальчиков, которые ответили: «смотря 

какие нации» и положительный ответ 2 ребят. И это при том, что из всего многообразия 

последствий этих конфликтов, названных ребятами, не было ни одного положительного 

последствия. 

Источником межэтнической напряженности служит национализм – идеология, 

психология, политика групп людей, утверждающих приоритет национальных ценностей 

перед всеми другими, верховенство интересов своего этноса, противопоставляемых 

интересам других этносов. Идея национальной исключительности часто принимает форму 

ксенофобии1, ведущей к истреблению так называемых «неполноценных» рас и народов. 

В последнее время в РФ наблюдается рост националистических идей и 18 ребят считают, 

что виновниками конфликтов являются националисты, а 12 ребят – расисты. 

Межнациональные конфликты могут быть урегулированы только средствами 

национальной политики, т. е. системы мер, осуществляемых государством, направленных 

на учет, сочетание и реализацию национальных интересов, на решение противоречий в 

сфере национальных отношений. 

Мои сверстники политику властей по предотвращению межнациональных 

конфликтов оценивают неоднозначно. 70 ребят считают, что она недостаточна, 53 человека 

оценивают правительственную национальную политику положительно, 5 затруднились 

ответить.  

Молодость – это период выбора своего места в жизни, формирования мировоззрения 

и жизненных ценностей. Государство, общество должны помочь молодым людям 

сформировать правильную жизненную позицию, несовместимую с их участием в 

межнациональных конфликтах. Ведь для того, чтобы не было межнациональных 

конфликтов необходимо, чтобы люди осознали неприемлемость насилия, уважали 

национальные чувства всех этнических групп, проводилась лояльная, продуманная 

политика учета интересов всех народов и народностей. 

Если приживаются в обществе  националистические идеи, если бытовые конфликты 

перерастают в межнациональные, если аудио- и видеоматериалы в социальных сетях, 

направленные против представителей некоторых национальностей, пользуются спросом, 

значит, недостаточно мер предпринимает наше государство. Вот и абсолютное 

большинство ребят так считает. Отсутствие грамотного подхода и достаточной 

информационно-просветительской работы со стороны государства, общества и школы 

                                                 
1Ксенофобия – нетерпимость, неприятие, ненависть к кому-либо, чему-либо чужому, чужеродному 
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может приводить к возникновению в сознании молодого человека предпосылок 

формирования этноцентризма, этнических и расовых предубеждений. 

Конечно меры, которые должны быть предприняты на государственном уровне, 

очень важные, но ведь есть люди, «болеющие» национализмом. Поэтому пока каждый 

человек не поймет, какое страшное зло несут с собой распри, они будут существовать, 

перейдя на бытовой уровень.  Культура межнационального общения должна закладываться 

в семье, ведь многое зависит от людей, от их моральной и правовой культуры. Но эта 

культура должна закладываться и в школе. Так, по мнению губернатора Краснодарского 

края Александра Ткачева, в школах нужно более активно разъяснять и воспитывать 

принципы толерантности и взаимного уважения. Если сегодня родители и школа обратят 

особое внимание в воспитании национальной, религиозной терпимости, то завтра 

молодые люди будут иметь четкую гражданскую позицию, пронизанную уважением ко 

всем народам, проживающим в нашей стране. 

Нельзя забывать, что будущее России зависит от того, какие ценности сегодня в нее 

заложены. Меня воодушевили результаты анкетирования и утвердили в безопасности 

моего проживания и моих близких в обществе. Я выяснил, что большинство окружающих 

меня людей, так же как и я считают, что основная проблема межнациональных конфликтов 

– общая низкая культура и безнравственность людей, а личные качества человека не 

зависят от национальности.  

Я согласен с Гумилевым, что «победы бывают столь же гибельны, как и поражения» 

и считаю, что в межнациональных конфликтах нет победителей. Проигрывают все: и 

человечество, и цивилизация, и каждый отдельно взятый человек.  Но, тем не менее, свой 

выбор в жизни и место в социуме мы выбираем сами, и наше будущее зависит от нас. 


